
Расписание занятий на понедельник 20.04.2020 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 

История 

Пуларгина Г.Г 

Россия в эпоху Петровских 

преобразований. 

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 

Конспект материала 

учебника. 

Фото в VK 

2  С помощью 

ЭОР 

МДК.01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №8 

Оборудование для сварки в 

защитных газах 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить оборудование 

сварочного поста 

3  С помощью 

ЭОР 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №43. 

А.К.Толстой. 

Стихотворения. 

BOOK.RU, 

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

Изучить биографию 

писателя, выучить наизусть 

2-3 стихотворен. по выбору 

4  С помощью 

ЭОР 

Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №12 

Инструментальные 

материалы 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/  

Изучить назначение  

инструментальных 

материалов. Общение в VK 

5  С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

Башмаков М.И. Математика: 

Алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учрежде

ний СПО 

Выписать в тетрадь 

формулы и уметь 

применять их при решении 

6  С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 Технология 

производства сварных   

конструкций. 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №16 

Технология проекта 

сборных конструкций. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить особенности 

сварки типовых 

конструкций 

7  С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическая работа №55 

Решение упражнений 

Башмаков М.И. Математика: 

Алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Учебник для 

студ.учреждений СПО 

Заучить формулы и уметь 

применять их при решении 

примеров 

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


Расписание занятий на понедельник 20.04.2020 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 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить подборку 

плакатов «добро и зло» 

2 - С 

помощью 

ЭОР 

История 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №45. 

Итоги и цена преобразований Петра 

Великого. 

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

 

Составить конспект, 

фото в VK 

3 - С 

помощью 

ЭОР 

МДК.01.01 

Смирнов А.П 

Нарезание наружной резьбы. https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр видеоролика 

4 - С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическая работа №46  

Координаты вектора 

 Геометрия,10-11кл,Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений Л.С.Атанасян 

 стр77-88 

Ответить на вопросы стр 91 

Решение заданий №376 

стр92 Решения в VK 

5 - С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическая работа №14 

Маркерные и многоуровневые 

списки, таблицы, абзацы. 

Изучение материала к занятию: 

youtube(https://youtu/yssdbiFYA) 

 Отчет по выполненной 

работе в VK 

6 - С 

помощью 

ЭОР 

Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №14 Рубка, 

правка и гибка металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить  стали и сплавы с 

особыми свойствами 

Составить конспект по теме 

7  С 

помощью 

ЭОР 

 Физическая 

культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №44.Отбор 

мяча, обманные движения. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Конспектирование темы 

 

 

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/
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 понедельник 20.04.2020г группа №12 

39.01.01 Социальный работник 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С 

помощью 

ЭОР 

МДК.01.01 

Чижкова С.В 

ПЗ. Формирование и особенности 

религиозной личности 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить информацию 

по теме, составить 

конспект, выполнить 

тестовые задания 

2 - С 

помощью 

ЭОР 

МДК.01.01 

Чижкова С.В 

ПЗ. Религиозная жизнь в старости как 

психическая, моральная опора. Помощь в 

организации сотрудничества между 

пожилым человеком и духовным лицом 

(священнослужителем, врачом-

психотерапевтом) 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить информацию 

по теме, составить 

конспект, выполнить 

тестовые задания 

3 - С 

помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Кудинова В.В 

Клиническая смерть. Реанимационные 

мероприятия 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить информацию 

по теме, составить 

конспект, выполнить 

тестовые задания 

4 - С 

помощью 

ЭОР 

МДК.01.03 

Чижкова С.В 

Правовые акты РФ https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить информацию 

по теме, составить 

конспект, выполнить 

тестовые задания 

5 - С 

помощью 

ЭОР 

МДК.01.01 

 Кудинова В.В 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить информацию 

по теме, составить 

конспект, выполнить 

тестовые задания 

6 - С 

помощью 

ЭОР 

МДК.01.03 

Чижкова С.В 

ПЗ. Правовые акты РФ https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить информацию 

по теме, составить 

конспект, выполнить 

тестовые задания 

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


Расписание занятий на понедельник 20.04.2020 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 

 Обществознание 

Буцыков И.В. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить реферат: 

Исторические типы этноса. 

2 - С помощью 

ЭОР 

 Обществознание 

Буцыков И.В. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить реферат: 

Исторические типы этноса. 

3 - С помощью 

ЭОР 

Химия 

Хмелев С.В. 

Контрольная работа № 4 Социальная сеть:  

В контакте. 

Материалы учебника: Габриелян 

О. С., Остроумов И. Г. Химия 

для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник. 

– Москва: Академия, 2018. 

  

Подготовить доклад: 

Фруктоза и лактоза 

4 - С помощью 

ЭОР 

Допуски и 

технические 

измерения Буцыков 

И.В. 

Практическое занятие №8. 

Допуски и средства измерения 

метрической резьбы. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Чтение чертежей с 

обозначением допусков 

форм и расположением 

поверхности. 

5 - С помощью 

ЭОР 

Литература 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №87. 

Литература народов России: 

М.Карим, Г.Айги, Ч.Айтматов,  

Ю.Рытхэу 

  

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

                                                                                                                                                                                     

Знать краткое содержание 

произведений 

6 - С помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие№14 

Составление таблицы 

классификации военной 

техники 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить сообщение на 

тему:  Классификация 

военной техники Общение 

по 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/
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 понедельник 20.04.2020 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 

МДК.02.01 

Хмелев С.В 

Контрольная работа № 2 Социальная сеть в VК.   Конспектировать тему. 

Выполнение предложенных 

заданий 

2 - С помощью 

ЭОР 
Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие№104 

Понятие о задачах 

математической статистики 

Решение упражнений 

Башмаков М.И Математика 

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа (учебник, 

задачник) 

Составить конспект выписать 

образцы примеров решения в 

тетрадь и разобрать в тетради   

Ращение по Viber 

3 - С помощью 

ЭОР 
Физика 

Горьковенко Н.А 

Контрольная работа по теме: 

«Физика атомного ядра» 

  Сборник задач по физике 

Рымкевич А.П. Контрольные 

задания по теме 

 Решения задач  переслать в 

VK  

4 - С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Буцыков И.В. 

Практическое занятие№58 

Многообразие социальных ролей. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить реферат: 

Этнонациональные 

конфликты в современном 

мире. 

5 - С помощью 

ЭОР 

 Физическая 

культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие 

№65.Эстафетный бег 4*100. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр видео роликов 

6 - С помощью 

ЭОР 
Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие№104 

Понятие о задачах 

математической сиатистики 

Решение упражнений 

Башмаков М.И Математика 

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа (учебник, 

задачник) 

Составить конспект выписать 

образцы примеров решения в 

тетрадь и разобрать в тетради   

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


Расписание занятий на понедельник 20.04.2020 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 низкоуглеро- 

дистой стали 

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  на 

детали из низкоуглеро- 

дистой стали  

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  на 

детали из низкоуглеро- 

дистой стали 

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  на 

детали из низкоуглеро- 

дистой стали 

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  на 

детали из низкоуглеро- 

дистой стали 

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 

самост. работа с 

учебным 

материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка 

(наплавка)  

Бредихин Е.И 

Газовая наплавка  на 

детали из низкоуглеро- 

дистой стали 

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.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.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 понедельник 20.04.2020 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 

Наложение повязок на различные 

анатомические области тела человека 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Наложение повязок на различные 

анатомические области тела человека 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Наложение повязок на различные 

анатомические области тела человека 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Наложение повязок на различные 

анатомические области тела человека 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Наложение повязок на различные 

анатомические области тела человека 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Наложение повязок на различные 

анатомические области тела человека 

 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

 

 



Расписание занятий на понедельник 20.04.2020 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 трансмиссии. VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование трансмиссии. VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование трансмиссии. VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование трансмиссии. 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 трансмиссии. 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 трансмиссии. VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

 


