
Расписание занятий на понедельник 27.04.2020 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 

Практическое занятие 

№32.Восстание Е.Пугачева 

и его значение. 

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 учеб-

ника. 

Фото в VK 

2  С помощью 

ЭОР 
Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие №57 

Решение систем тригоно-

метрических уравнений 

Башмаков М.И. Математика: 

Алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия.Учеб.для 

студ.учреждений СПО 

Выписать в тетрадь фор-

мулы и уметь применять их 

при решении 

3  С помощью 

ЭОР 
Литература 

Пуларгина Г.Г 

Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений 

Н. Некрасова. 

BOOK.RU, 

https://www.knorus.ru/catalog/ 
Знать  биографию писателя, 

выучить наизусть 2-3 сти-

хотворен. по выбору 

4  С помощью 

ЭОР 
История 

Пуларгина Г.Г 

Внутренняя и внешняя по-

литика России в середине-

второй половине 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 

Конспект материала учеб-

ника. 

Фото в VK 

5  С помощью 

ЭОР 
Математика 

Ракова М.Н 

 Практическое занятие №58 

Зачет по теме: Основы три-

гонометрии 

Башмаков М.И. Математика: 

Алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учрежде

ний СПО 

А.Г.Мордкович Задачник 

10-11кл 

Выполнить задания стр51 

№349,355,362. 

Решения прислать в Viber 

6  С помощью 

ЭОР 
Химия 

Хмелёв С.В 

Практическое занятие № 20 

Свойства оснований 

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 оснований в 

природе 

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


 

Расписание занятий на понедельник 27.04.2020 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 

 Практическое занятие №21 

Гуманизм. Добро и зло. 

 Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить  сообщение 

«Добро и зло» 

2 - 
С помощью 

ЭОР 
История 

Пуларгина Г.Г 

Внутренняя и внешняя политика 

России в середине-второй половине 

XVIII века. 

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

Составить конспект, 

фото в VK 

3 - 
С помощью 

ЭОР 
МДК.01.01 

Смирнов А.П 

Нарезание резьбы на трубах https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить сообщение по 

теме 

4 - 
С помощью 

ЭОР 
Математика 

Горьковенко Н.А 

Скалярное произведение векторов  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 

Практическое занятие №15 

Создание таблиц 

Изучение материала к занятию: 

youtube(https://youtu/yssd-

biFYA) 

 Отчет по выполненной ра-

боте в VK 

6 - 
С помощью 

ЭОР 
Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Практическое задание №15Резка ме-

талла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить стали и сплавы с 

особыми свойствами Со-

ставить конспект по теме 

 

 

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 27.04.2020г группа №12 

39.01.01 Социальный работник 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помо-

щью ЭОР 

 Русский язык 

Чижкова С.В 

Практическое занятие №28 Сопоставле-

ние устной и письменной речи. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Законспектировать 

различия устной и 

письменной речи в 

виде таблицы 

2 - С помо-

щью ЭОР 

 Литература 

Чижкова С.В 

Практическое занятие №24 Наполеон и 

Кутузов в авторской оценке. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Написать эссе – срав-

нительную характери-

стику 

3 - С помо-

щью ЭОР 

 Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Защита проекта №2: “Advantages and 

disadvantages of living in the countryside”. 

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

https://www.academia-mos-

cow.ru/elibrary/ 

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

стр.92 упр.1  

Безкоровайная Г. Т., 

Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

4 - С помо-

щью ЭОР 

История 

Чижкова С.В 

Практическое занятие №35 Итоги и цена 

преобразования Петра Великого. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Перечислить итоги 

преобразований 

Петра, дать их оценку 

5 - С помо-

щью ЭОР 

 Естествознание 

Хмелёв С.В 

Практическое занятие № 23 Решение экс-

периментальных задач по определению 

вещества 

Социальная сеть: В контакте. 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 

Химия для проф. и спец. 

техн.проф.: уч. – М: Академия, 

2018. 

 

 Подготовить доклад: 

Жизнь и деятельность 

Д.И Менделеева 

6 - С помо-

щью ЭОР 

 ОБЖ 

Смирнов А.П 

Практическое задание №39 

Признаки обморока 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Написать реферат по 

заданной теме 

 

 

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.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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 27.04.2020 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. 

Практическое занятие №78. 

Социальные группы. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить реферат: Со-

временная демографиче-

ская ситуация в РФ. 

2 - С помощью 

ЭОР 

 Обществознание 

Буцыков И.В. 

Практическое занятие №79. 

Правовые отношения родите-

лей и детей. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить реферат: Со-

временная демографиче-

ская ситуация в РФ. 

3 - С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Использование свойств и гра-

фиков функций при решении 

уравнений и неравенств 

Башмаков М.И Математика 

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа (учебник, задач-

ник) 

Составить конспект выпи-

сать образцы примеров ре-

шения в тетрадь и разо-

брать в тетради   

Ращение по Viber 

4 - С помощью 

ЭОР 

Допуски и техни-

ческие измерения 

 Буцыков И.В. 

Допуски и средства измерения 

шпоночных и шлицевых со-

единений. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Расшифровка обозначений 

допусков форм и располо-

жения поверхности. 

5 - С помощью 

ЭОР 

Литература 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №80. 

Новое осмысление человека 

на войне: ВГроссман, В.Бы-

ков,В.Кондратьев 

  

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

                                                                                                                                                                                     

Знать краткое содержание 

произведений 

6 - С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Особенности употребления 

словосочетаний. 

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

Выполнить индивидуаль-

ные задания, ответ в соц.се-

тях 

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/


Расписание занятий на понедельник 27.04.2020 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 

Дефектация ГРМ гусеничного 

трактора 

Социальная сеть в VК.   Конспектировать тему. 

Выполнение предложенных 

заданий 

2 - С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие №106 

Решение практических задач с 

применением вероятных методов 

Башмаков М.И Математика 

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа (учебник, за-

дачник) 

Составить конспект выписать 

образцы примеров решения в 

тетрадь и разобрать в тетради   

Ращение по Viber 

3 - С помощью 

ЭОР 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №125 Ре-

шение задач. Повторение: Основы 

МКТ 

  Сборник задач по физике 

Рымкевич А.П. Контрольные 

задания по теме 

 Решения задач  переслать в 

VK 

4 - С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Буцыков И.В. 

Виды социальных норм и санк-

ций. Самоконтроль. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Конспектировать тему. 

5 - С помощью 

ЭОР 

 Физическая 

культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №66 

Равномерный бег 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр видео роликов 

6 - С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие №106 

Решение практических задач с 

применением вероятных методов 

Башмаков М.И Математика 

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа (учебник, за-

дачник) 

 Решение задач по теме   

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 27.04.2020 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 учеб-

ным 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 -  Самостоятель-

ная 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 -  Самостоятель-

ная работа с 

учебным мате-

риалом 

Учебная практика.05 

Газовая 

сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая наплавка  на 

детали из низкоугеро- 

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 - Самостоятель-

ная 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 учеб-

ным 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 мате-

риалом 

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 27.04.2020 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 Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка действий во внештатных си-

туациях 

Выполнение практи-

ческой работы № 18 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка действий во внештатных си-

туациях 

Выполнение практи-

ческой работы № 18 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка действий во внештатных си-

туациях 

Выполнение практи-

ческой работы № 18 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка действий во внештатных си-

туациях 

Выполнение практи-

ческой работы № 18 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка действий во внештатных си-

туациях 

Выполнение практи-

ческой работы № 18 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка действий во внештатных си-

туациях 

Выполнение практи-

ческой работы № 18 

Оформление 

отчёта 

 

 



Расписание занятий на понедельник 27.04.2020 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 прак-

тика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт рам и их эле-

ментов. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная прак-

тика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт рам и их эле-

ментов. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная прак-

тика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт рам и их эле-

ментов. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная прак-

тика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт рам и их эле-

ментов. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная прак-

тика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт рам и их эле-

ментов. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная прак-

тика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт рам и их эле-

ментов. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

 


