
Расписание занятий на среду 29.04.2020 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 

Физика 

 Горьковенко Н А 

Магнитное поле. Вектор маг-

нитной индукции. 

 Учебник Дмитриева 

(Физика) 10 кл 

 Законспектировать тему  

Выучить главные определения 

2 - 
 Он-лайн самостоя-

тельная работа с 

учебн иком 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие №26 

Способы достижения цели 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформить  конспект по теме 

переслать в Viber 

3 - 
Он-лайн самостоя-

тельная работа с 

учебным материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Контрольная работа по теме: 

Основы тригонометрии 

Индивидуальные 

карточки 

Решения заданий прислать в 

Viber 

4 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Информатика 

Горьковенко Н.А 
 

Интернет- страница. Редакторы 

её создания. Поисковые инфор-

мационные системы Интернета. 

Изучение материала к 

занятию:youtube(https://y

outu/yssdbiFYAI) 

Выполнение практического 

задания:VK(документы для 

выполнения) 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Беседа по теме: Опасные 

виды спорта 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

p.110 ex.15, 16 Составить 

вопросы для диалога по теме. 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. СПО. 

— М., 2015. 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. “Sports on land, in water, in 

the air” 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

p.109 ex.11,12 Аудировать тексты 

по теме, извлечь информацию, 

выполнить задания 

 

 

 

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


Расписание занятий на среду 29.04.2020 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 самостоя-

тельная работа с 

учебн иком 

Общие компетенции 

профессионала 

Перевертова Л.М 

Промежуточные и конечные 

результаты группового об-

суждения                                                                                                                                                                                                                                                                   

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

 Поставить задачи и 

спланировать деятельность 

по достижению заданной 

цели   

Общение по Viber 

2 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебн иком 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Грамматика: The Future 

Simple 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

p.142-143 ex.4 Безкоровайная 

Г. Т., Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. СПО. — 

М., 2015. Выполнить 

упражнения 

3 - 
С помощью ЭОР 
самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Физика 

 Горьковенко Н А 

Закон Ома для участка цепи 

без ЭДС 

Учебник Дмитриева 

(Физика) 

10 кл   

Изучить тему 

самостоятельно. Составить 

конспект 

4 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-
лом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Новые ЛЕ. “The political 

structure of Russia” 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 
https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

p.145-147 ex.8 Выучить 

новые слова по теме. 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

 

Практическое занятие №16 

Создание компьтерных пуб-

ликаций на основе шаблона 

Изучение материала к 

занятию: 

youtube(https://youtu/yssdbiF

YAI) 

 Отчет по выполненной 

работе прислать в Viber 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

 Горьковенко Н А 

ПЗ №52 Решение задач по 

теме: Зависимость электриче-

ского сопротивления от мате-

риала, длины и площади по-

перечного сечения провод-

ника 

  Учебник Дмитриева 

(Физика)10кл  Сборник 

задач Рымкевич А.Г 

Конспект по теме Решение 

задач по теме из сборника 

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


Расписание занятий на среду 29.04.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 

№ 

п/п 

Врем

я 

Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - 
С помощью ЭОР Литература. 

Чижкова С.В. 

Практическое занятие №25 

«Анна Каренина». Светское об-

щество конца XIX века в пред-

ставлении писателя. 

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

 

Читать произведение, 

подготовить характеристики 

главных героев 

2 - 
С помощью ЭОР Русский язык, 

Чижкова С.В. 

Практическое занятие №29 

Наблюдение над функциониро-

ванием правил орфографии и 

пунктуации в образцах пись-

менных текстов. 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

Выполнить практические 

упражнения по теме 

3 - 
С помощью ЭОР  Естествознание 

Хмелёв С.В. 

Свойства воды Социальная сеть: В контакте. 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. Химия для проф. и спец. 

техн.проф.: уч. – М: Академия, 

2018. 

 Подготовить доклад: 

Применение воды в 

промышленности 

4 - 
С помощью ЭОР Литература. 

Чижкова С.В. 

Практическое занятие №26 Ми-

ровое значение творчества 

Л.Н.Толстого. 

https://www.youtube.com/watch?v=2T6sfX6
3qcs 

https://www.youtube.com/watch?v=TFHEH
DAVXjM 

https://www.youtube.com/watch?v=bRFUJs
9CpCw 

Изучить материал, 

подготовить сообщение по 

теме 

5 - 
С помощью ЭОР само-

стоятельная работа с 

учебным материалом 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Практическое занятие № 25 Ре-

шение экспериментальных тза-

дач 

Социальная сеть: В контакте. 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. Химия для проф. и спец. 

техн.проф.: уч. – М: Академия, 

2018. 

Подготовить сообщение: 

Виды химических реакций 

6 - 
С помощью ЭОР само-

стоятельная работа с 

учебным материалом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

 Практическое занятие №29 

Наука в современном мире 

Сайт:Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить сообщение с 

использованием Интернет 

«Наука в РФ» 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=2T6sfX63qcs
https://www.youtube.com/watch?v=2T6sfX63qcs
https://www.youtube.com/watch?v=TFHEHDAVXjM
https://www.youtube.com/watch?v=TFHEHDAVXjM
https://www.youtube.com/watch?v=bRFUJs9CpCw
https://www.youtube.com/watch?v=bRFUJs9CpCw


Расписание занятий на среду 29.04.2020 г. группа№20 

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

п/п 

Врем

я 

Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 -   Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №69.  
Анализ ошибок и недочетов в 

построении простого предложе-

ния. 

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 

Составить конспект 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №70. 
Анализ роли разных типов про-

стых и сложных предложений в 

текстообразовании. 

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 

Привести примеры из 

текстов 

художественной 

литературы 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура. 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №70 

Комплексы упражнений в 

водной и производственной 

гимнастики 

ЮРАЙТ образовательная платформа; 

Учебник: Физическая культура. Практикум 

для СПО 

Составить конспект по 

теме 

4 - С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Изображение на координатной 

плоскости множество решений 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем 

 Сборник задач для подготовке к 

экзамену 

Решать задания по 

теме :  решение 

прислать в Viber 

5 - С помощью ЭОР 

сам. работа с 

уч.материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Изображение на координатной 

плоскости множество решений 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем 

Сборник задач для подготовке к 

экзамену 

  Решения заданий 

прислать на Viber 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Допуски и 

технические 

измерения 

Буцыков И.В 

Практическое занятие№9 Допуски и 

средства измерений шпоночных и 

шлицевых соединений. 

Zoom 

http:/c.lib.visu.ru/bitstream/123456789/3767/

1/00502.pdf 

 Учебник §8.1-8.2 

 

https://ru/wikipedia
https://ru/wikipedia


Расписание занятий на среду 29.04.2020 г. группа №21 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 
№ 

п/п 

Врем

я 

Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Замена прямой речи косвенной. 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 

Привести примеры 

к схемам 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Горьковенко Н.А 
 

Практическое занятие №58. Опыт-

ные работы в использовании геон-

формационных систем в исследо-

вании экологических и климати-

ческих процессов, городского и 

сельского хозяйства 

Использование тестирующих систем 

в учебной деятельности 

:multiurok/ru...testiruiushchikh-sistem-

v-uchebnoi... 

Конспект по теме. 

Ответить на 

вопросы 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.02.01 

Хмелев С.В. 

Ремонт топливной аппаратуры Социальная сеть в VК.   

 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 

VK 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.02.01 

Хмелев С.В 

Практическое занятие № 17 Диа-

гностика топливной аппаратуры 

Социальная сеть в VК. 

 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 

VK 

5 - С помощью ЭОР 

самост.работа с 

учеб. материалом 

МДК.02.01 

Хмелев С.В 

Практическое занятие № 17 Диа-

гностика топливной аппаратуры 

 

Социальная сеть в VК. 
 Отчет по теме 

предост. в виде 

конспекта в VK 

6 - С помощью ЭОР 

самост.работа с 

учебн.материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое задание №107. 

Решение практических задач с 

применением вероятных 

методов 

Задачник Мордкович А.Г.Алгебра и 

начала анализа №1407,1408 

  Решения заданий 

прислать на Viber 

 

https://ru/wikipedia


Расписание занятий на среду 29.04.2020 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/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота 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/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

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/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота 
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/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

5 - 
С помощью ЭОР са-
мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

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/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

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/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 среду 29.04.2020 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 

 Производственная практика 04 

Хмелев С.В 

Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед 

выездом 

Выполнение 

практической 

работы №1 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 
самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Производственная практика 04 

Хмелев С.В 
Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед 

выездом 

Выполнение практиче-

ской работы № 1 
Оформление 

отчёта 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Производственная практика 04 

Хмелев С.В   

  

Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед 

выездом 

Выполнение 

практической 

работы № 1 

Оформление 

отчёта 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная практика 04 

Хмелев С.В 

Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед 

выездом 

Выполнение 

практической 

работы № 1 

Оформление 

отчёта 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Производственная практика 04 

Хмелев С.В 

Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед 

выездом 

Выполнение 

практической 

работы № 1 

Оформление 

отчёта 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Производственная практика 04 

Хмелев С.В 

Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед 

выездом 

Выполнение 

практической 

работы № 1 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 



 

Расписание занятий на среду 29.04.2020 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 посевных машин. Общение м/о с 

работодателем практики о 

работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная прак-

тика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт посевных машин. Общение м/о с 

работодателем практики о 

работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная прак-

тика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт посевных машин. Общение м/о с 

работодателем практики о 

работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная прак-

тика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт посевных машин. Общение м/о с 

работодателем практики о 

работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная прак-

тика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт посевных машин. Общение м/о с 

работодателем практики о 

работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная прак-

тика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт посевных машин. Общение м/о с 

работодателем практики о 

работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 



 


