
Расписание занятий на четверг 23.04.2020 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 

Практическое занятие № 19 

Взаимодействие металлов с 

кислотами 

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: 

Применение 

кислот в 

промышленности   

2 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №23 
Фонетический, 
орфоэпический и 
графический анализ слова. 

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

язык и литература.руский язык.- М., 

«Академия»,2016. 

Выполнить 

фонетический 

разбор задан.слов. 

Viber (в случае 

отсутствия связи-

по телефону) 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

Н.А.Некрасов Жизненный 
и творческий путь. 
Гражданская позиция 
поэта. 

VK, 

Viber 

Изучить биогра-

фию писателя, 

выучить 2-3 стих. 

Ответ через VK 

(видео) 

4 - С помощью ЭОР 

самостоят. работа 

с уч.материалом 

Физическая 

культура 

Смирнов А П 

Практическое занятие 

№44.Отбор мяча, обманные 

движения. 

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 

Практическая работа №73 

Локальная вычислитель-

ная сеть. Представление о 

системах управления 

базами данных. 

Изучение материала к занятию: 

youtube(https://youtu/yssdbiFYAI) 

Выполнение 

практического 

задания: VK 

(документы для 

выполнения) 

6 - С помощью ЭОР 

самостоят. работа 

с уч.материалом 

Инженерная 

графика 

Буцыков И.В 

Практическое занятие №9 

Выполнение сборочных 

чертежей. 

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

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

Конспектировани

е 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 23.04.2020 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 №47 

Векторы. Действия с векторами 

 Геометрия,10-11кл,Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений Л.С.Атанасян  

стр77-88 

 Изучить тему 

самостоятельно записать 

основные понятия. Решить 

стр 88  №362 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

 Религия как феномен 

культуры. Религия и церковь в 

современном мире 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

 Подготовить презентацию 

на тему; « Мировые 

религии» 

  Ответ через VK или Viber 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Смирнов А П 

Практическое занятие 

№44.Техника игры вратаря. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Освоить правила игры 

вратаря 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01.01 

Смирнов А П 

Практическое занятие 

№25.Работа с плашками. 

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 

Ремонт рам и их элементов. https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить  по теме 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Перевертова Л.М 

Практическая  занятие №18 

Правила наложения повязок 

www.mchs.gjv.ru   Просмотр  видеороликов 

 

 

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 23.04.2020 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. Текст: “Living in a city or a 

village: advantages and 

disadvantages”. Ознакомительное 

чтение 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

стр.176-177 упр.7,8 

2 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Радианная мера угла. 

Вращательное движение 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и 

начала анализа 

(учебник,задачник) 

Конспект по теме 

3 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №53. 

Радианная мера угла. 

Вращательное движение 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и 

начала анализа 

(учебник,задачник) 

Выписать образцы 

примеров решения в 

тетрадь и разобрать 

в тетради   

Ращение по Viber 

4 - С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Аудирование. “A big city life” Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

стр.179 упр.11 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экология родного 

края 

Перевертова Л.М 

Взаимодействие человека с 

природой, ее охрана. Природно-

территориальные комплексы 

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 

 Система образования в РФ. 

Государственные гарантии в 

получении образования 

Сайт:Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить доклад 

«Система 

образования СПО» 

 



Расписание занятий на  четверг  23.04.2020 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 -   

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

История 

Пуларгина Г.Г 

СССР в годы перестройки. ww.history.tom.ru BOOK.RU 

Артемов В.В., Лубченков 

Ю.Н. История: уч.для 

студ.учрежд.сред.проф.образ

ования.-16-е изд.,стер.-М.: 

«Академия»,2017. 

Подготовить конспект по теме. 

Фото прислать в VK 

2 - Сам. работа с 

учебным 

материалом 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Практическое занятие №77 

Современная демогра-

фическая ситуация в РФ. 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/https://ww

w.knorus.ru/catalog/ 

Подготовить реферат: 

Исторические типы этноса. 

3 - Cамостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы экономики 

Перевертова Л.М 

Практическая работа№9 

Типы коммерческих 

организаций 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/https://ww

w.knorus.ru/catalog/ 

Составить бизнес план : «Роль 

малого бизнеса в развитии 

экономики в РФ» Отчет по теме 

предост. в виде конспекта в  Viber 

4 - С помощью 

ЭОР. Сам. 

работа с 

уч.материалом 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №88 
Т.Л. Литературная 
традиция. Новаторство. 
тематика и проблематика 
литературных 
произведений. 

BOOK.RU 

Черняк М.А. Современная 

русская литература.-М., 

2010. 

Определения выписать в тетрадь, 

Viber 

5 - С помощью 

ЭОР сам.я 

работа с 

учебным 

материалом 

Химия 

Хмелев С.В 

Амины Соц.сеть: В контакте. 

Учебник: Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. Химия для 

проф. и спец. Тех.профиля: 

уч.. – М.:Академия, 2018. 

Подготовить реферат: 

Применение углеводов 

6 - С помощью 

ЭОР сам. 

работа с 

учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическая работа№146. 

Решение задач. 

Повторение. 

Электромагнитное поле 

Мякишев Г.Я Физика !0-

11кл.Уч. для общеобразов. 

учеб. завед.,Рымкевич 

А.П.Сборник задач по 

физике 

 Повторить формулы по теме: 

Электромагнитное поле..Решить 

задачи из сборника по данной 

теме. Решение 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  23.04.2020 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 

Физика 

Горьковенко 

Н.А 

 

Практическая работа № 122 

Решение задач. 

Повторение. Кинематика 

Дмитриева В.Ф .Физика; 

Учебник для профессий и 

специальностей Технического 

профиля 

Изучить материал по учебнику,  

Написать реферат 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

 Ракова М.Н 

Практическое занятие № 

104  Понятие о задачах 

математической 

статистики. 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 тетради   

Ращение по Viber 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

 Ракова М.Н 

Практическое занятие 

№105 Решение 

практических задач с 

применением вероятных 

методов   

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и начала 

анализа (учебник, задачник) 

  Выписать образцы примеров 

решения в тетрадь и разобрать 

в тетради. Решить задания 

после темы в учебнике 

Ращение по Viber 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко 

Н.А 

Практическая работа№123 

Решение задач. 

Повторение: Законы  

механики Ньютона 

Дмитриева В.Ф .Физика;Учебник 

для профессий и специальностей 

Технического профиля 

 Решение задач. 

Повторение: :Законы механики 

Ньютона 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Знаки препинания при 
цитатах. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. 

Русский язык и литература. 

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 

самост.работа с 

уч.материалом 

 История 

Пуларгина Г.Г 

СССР в годы перестройки. www.history.tom.ru 

BOOK.RU 

 

Ответ через соц.сети 

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


Расписание занятий на четверг 23.04.2020 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 

низкоуглеродистой 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 

низкоуглеродистой 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 

низкоуглеродистой 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 

низкоуглеродистой 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 

низкоуглеродистой 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 

низкоуглеродистой 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 23.04.2020 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 

Составление алгоритма действий во 

внештатных ситуациях 

Выполнение 

практической 

работы № 15 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление алгоритма действий во 

внештатных ситуациях 

Выполнение 

практической 

работы №15 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление алгоритма действий во 

внештатных ситуациях 

Выполнение 

практической 

работы № 15 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление алгоритма действий во 

внештатных ситуациях 

Выполнение 

практической 

работы № 15 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление алгоритма действий во 

внештатных ситуациях 

Выполнение 

практической 

работы № 15 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление алгоритма действий во 

внештатных ситуациях 

Выполнение 

практической 

работы № 15 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 



Расписание занятий на четверг 23.04.2020 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 

Ремонт ГРМ двигателя. Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт ГРМ двигателя. Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт ГРМ двигателя. Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт ГРМ двигателя. Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт ГРМ двигателя. Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт ГРМ двигателя. Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

 


