
Расписание занятий на пятницу   24.04.2020 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. Контроль умений и навыков 

устной речи (монологическое 

высказывание) по теме: “My 

family food traditions” 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. СПО. 

— М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

стр.90 упр.15, 16 

Подготовить 

сообщение 

2 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Иностранный 

язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Новые ЛЕ по теме. Диалог: 

“What new sports would you like to 

try?” 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. СПО. 

— М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

стр.102 упр.1 

Составить диалог 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

ПР №73 Составление таблиц по 

темам: Основные носители тока в 

различных средах. Собственная и 

примесная проводимость 

полупроводников. 

Дмитриева В.Ф .Физика; Учебник 

для профессий и специальностей 

технического профиля 

 Изучить самостоя-

тельно и законспект. 

главное по теме 

Составить таблицы 

Решение в Viber 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

ПР №74 Изучение работы 

полупроводниковых приборов по 

схемам. Изучение принципа 

действия трансформатора 

Дмитриева В.Ф .Физика; Учебник 

для профессий и специальностей 

технического профиля 

 Изучить самостоя-

тельно и законспек-

тировать главное по 

теме 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История. 

Пуларгина Г.Г. 

Провозглашение России 

империей. 

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 

самост. работа с 

уч. материалом 

Химия. 

Хмелев С.В. 

Практическая работа №19 

Взаимодействие металлов с 

кислотами 

Соц.сеть: В контакте 

Учебник: Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. Химия для проф.и 

спец.тех. проф:уч. – М.:Академия, 

2018. 

 Подготовить 

сообщение: 

Нахождение кислот 

в природе 

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


Расписание занятий на пятницу  24.04.2020 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 №45 
 Художественный мир лирики 
Н.Некрасова. Стихотворения 
«Родина», «Элегия». 

VK, 

Viber 

Выразитель 

ное чтение 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Способы словообразования. VK, 

Viber 

Подготовить реферат 

«Словари русского языка 

и сферы их использова-

ния» 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Овладение ЛЕ 

Безкоровайная Г. Т., 

Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

стр.136 упр.12 

Выполнить упражнение 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Беседа по теме: “Moscow 

attractions” 

Безкоровайная Г. Т., 

Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

стр.136 упр.13 

Составить диалог 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №45.Техника 

защиты и техника нападения. 

Википедия Отработать технику 

защиты и нападения 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература . 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №46 
Т.Л.  Народность литературы. 
Стилизация. 

https://ru/wikipedia. 

org 

Выписать 

определения.Ответы 

через VK, 

Viber 

 

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


Расписание занятий на пятницу   24.04.2020 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. 

 Периодический закон и 

Периодическая система Д.И. 

Менделеева 

Социальная сеть: В контакте. 

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

профессий и специальностей технического 

профиля: учебник. – Москва: Академия, 2018 

Подготовить 

сообщение: 

Строение атома 

2 - С помощью 

ЭОР 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №43. 

Удары головой на месте ив 

прыжке. 

 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 

№44.Отбор мяча, обманные 

движения. 

 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 

№39.Признаки обморока. 

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

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

Изучить 

теоретический 

материал по теме 

5 - С помощью 

ЭОР 

МДК.01 02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Техника искусственного 

дыхания. Техника непрямого 

массажа сердца 

Тен Е.Е. Основы социальной медицины: 

Учебник/ Е.Е. Тен. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 

256с. 

Изучить теорию 

по теме, 

выполнить тесты 

6 - С помощью 

ЭОР 

самостоятел

ьная работа 

с учебным 

материалом 

Экология родного 

края. 

Перевертова Л.М 

 Практическое занятие №20 

Влияние хозяйственной 

деятельности на окружающую 

среду 

https://ru/wikipedia.org Подготовить 

сообщение по 

теме 

в Viber 

 

 

 

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


Расписание занятий на пятницу   24.04.2020 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 К-образных,У-

образных и Х-образных 

кромок 

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 К-образных,У-

образных и Х-образных 

кромок 

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 К-образных,У-

образных и Х-образных 

кромок 

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 К-образных,У-

образных и Х-образных 

кромок 

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 

 УП 01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Разделка К-образных,У-

образных и Х-образных 

кромок 

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 

 УП 01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Разделка К-образных,У-

образных и Х-образных 

кромок 

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 24.04.2020 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 №65. Бег 

по прямой с различной 

скоростью. 

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 №59 

Многообразие социальных 

ролей. 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/https://www

.knorus.ru/catalog/ 

Подготовить реферат: 

Этнонациональные 

конфликты современном 

мире. 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №108 
Т.Л. Литературная традиция. 
Новаторство. Тематика и 
проблематика литературных 
произведений. 

https://ru/wikipedia. 

Org, 

www.uroki.ru 

Выписать определения. 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №74. 
Оформление диалога. 

Привести примеры из текстов 

художественной литературы 

Фото прислать через 

соц.сети 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика. 

Горьковенко Н.А. 

ПЗ № 57 Опытные работы в 

использовании геоинформа-

ционных систем в использо-

вании экологических и клима-

тических процессов, городского 

и сельского хозяйства 

Использование тестирующих 

систем в учебной 

деятельности :multiurok/ru...te

stiruiushchikh-sistem-v-

uchebnoi... 

Конспект по теме. 

Ответить на вопросы 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие № 124. 

Решение задач. Повторение: 

Законы сохранения в механике. 

Дмитриева В.Ф .Физика; 

Учебник для проф. и 

спец.техн. проф. 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   24.04.2020 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 чугунные 

изделия 

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 чугунные 

изделия 

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 чугунные 

изделия 

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 чугунные 

изделия 

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 чугунные 

изделия 

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 чугунные 

изделия 

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.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/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
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Расписание занятий на пятницу 24.04.2020 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 режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 16 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 16 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 16 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 16 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 16 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 16 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 



Расписание занятий на пятницу 24.04.2020 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 

Ремонт систем 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 

Ремонт систем 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 

Ремонт систем 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 

Ремонт систем 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 

Ремонт систем 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 

Ремонт систем двигателя. Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


