
Расписание занятий на четверг 09.04.2020 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 

№ 18. Составление 

уравнения реакций 

Социальная сеть: В контакте. 

Материалы учебника: Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г. Химия для профессий и 

специальностей тех.профиля: учебник- 

Москва:Академия, 2018. 

№ 16 Подготовить 

сообщение: Минеральные 

кислоты 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Особенности 

словообразования 

профессиональной 

лексики и 

терминологии. 

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

язык и литература. русский язык.- М., 

«Академия»,2016. 

п.8 стр.52, п.18 стр.111, 

п.19 стр.113VK, 

Viber 

( в случае отсутствия связи-

по телефону) 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература 

Пуларгина Г.Г. 

ПЗ №40. Общественно-

политическая и 

любовная лирика 

Ф.И.Тютчева. 

Стихотворения. 

VK, 

Viber 

Выучить 2-3 стихотворе- 

ния Ф.И.Тютчева наизусть 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Физическая 

культура 

Смирнов А.П 

 Практическое занятие 

№40 Игра по правилам 

волейбола 

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

Освоить правила игры в 

волейбол 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Горьковенко 

Н.А. 

Практическое 

задание№21 

 Создание изображений 

с помощью Word Art 

Михеев Е.В,Практикум по информатике:учебное 

пособие Изучение материала к 

занятию:youtube(https://youtu.be/yssdbiFYLAI) 

Подготовить реферат: 

Использование логических 

высказываний и операций 

алгоритмических 

конструкций   

6 - С помощью ЭОР 

сам.работа с 

уч.материалом 

Инженерная 

графика 

Бкцыков И.В 

Сборочный чертёж и 

детонирование 

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

Конспектирование темы 

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 09.04.2020 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 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие 

№44Пратическое занятие. 

Системы координат. 

Расстояние 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Решить упражнения 

стр100-101№400,401 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Образование как способ передачи 

знаний и опыта 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

 Подготовить сообщение 

на тему 

 «Система образования в 

РФ»Ответ через VK или 

Viber 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физкультура 

Смирнов А.П. 

 Практическое занятие №40 Игра 

по правилам волейбола 

https://www.knorus.ru/ca

talog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Освоить правила игры в 

волейбол 

4 - Самостоятельная 

работа 

МДК.01 01 

Смирнов А.П. 

Практическое задание№19 

Опиливание металла 

https://www.knorus.ru/ca

talog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.02 01 

Смирнов А.П. 

Практическая работа№7 Проверка 

комплектности и состояния 

креплений 

https://www.knorus.ru/ca

talog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

 Составить рисунок по 

теме №1 

в VK 

6 -  Онлайн 

конференция 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие№15 

Правила оказания первой 

медицинской помощи при 

переломах 

https://www.knorus.ru/ca

talog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Обсуждение по 

Viber 

https://www.yaklass.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.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.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 четверг 09.04.2020г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник. 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятель

ная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. Овладение ЛЕ 

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., 

Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: учебник английского языка для 

учреждений СПО. https://www.yaklass.ru/ 

стр.78-79 

упр.16 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Математика 

Горьковенко Н.А. 

Скалярное произведение 

векторов 

Геометрия,10-11кл,Учебник для 

общеобразовавтельных учреждений 

Л.С.Атанасян 

Решить 

задание 

п.47 №444 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

3 

-  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие№48 

Скалярное произведение 

векторов 

Геометрия,10-11кл,Учебник для 

общеобразовавтельных учреждений 

Л.С.Атанасян 

Уебник 

Погорелов 

А.В п.165 

№55(2,3) 

4 - Самостоятельная 

работа 

Иностранный язык 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Ознакомительное 

чтение: “Why we drive on the 

left in the UK” 

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., 

Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: учебник английского языка для 

учреждений СПО.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jq3AZ

S2Ubj0 

стр.78-79 

упр.16 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экология родного 

края. 

Перевертова Л.М 

ПЗ №19 Характеристика 

наиболее распространенных 

представителей животного и 

растительного мира 

Самарской области 

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 

 Практическое занятие №26 

«Экранная культура -

продукт информационного 

общения 

Сайт:Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить 

сообщения о 

жанрах кино 

https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Jq3AZS2Ubj0
https://www.youtube.com/watch?v=Jq3AZS2Ubj0


Расписание занятий на четверг 09.04.2020 г. группа№20 

5.01.05 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 

История 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №90. 

XX съезд КПСС и его 

значение. 

www.history.tom.ru BOOK.RU 

АртемовВ.В., Лубченков Ю.Н. 

История:учебник для  

студ.учреждений СПО.-16-е изд.,стер.-

М.: «Академия»,2017. 

Подготовить 

конспект по теме 

2 -  Самостоятельная 

работа с 

 учебником 

Обществознание. 

Буцыков И.В 

Особенности социальной 

стратификации в 

современной России. 
Демографические, 
профессиональные, поселенческие и 

иные группы. 

 

https://www.academia-

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

catalog/ 

Подготовить 

реферат 

«Современная 

демографическая 

ситуация в РФ». 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

экономики. 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие №1 

Место и роль знаний по 

экономике в жизни 

общества 

 

https://www.academia-

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

catalog/ 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 

VK 

4 - Самостоятельная 

работа 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

А.И.Солженицын. Страницы 
биографии. Художественный мир 

прозы писателя. «Один день 

Ивана Денисовича». 

BOOK.RU 

Черняк М.А. Современная русская 

литература.-М., 2010. 

 

Составить конспект 
по биографии 

писателя, прочитать 

рассказ 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Химия. 

Хмелев С.В. 

Практическое занятие № 

51. Решение 

экспериментальных задач 

Социальная сеть: В контакте. 
Материалы учебника: Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля: 

учебник. – Москва: Академия, 2018. 

Решать задачи по 

предложенному 

образцу 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие№ 

142 Решение задач. 

Повторение :Магнитное 

поле 

Мякишев Г.Я Физика !0-11кл.Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений,Рымкевич А.П.Сборник задач по 

физике 

Подготовить 

реферат 

«Магнитное поле. 

свойства» 

http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/
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://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 09.04.2020 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. 

Элементарные частицы Дмитриева В.Ф .Физика; Учебник 

для профессий и специальностей 

Технического профиля 

Изучить материал 

по учебнику 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Математика . 

Ракова М.Н 

 

Практическое занятие №103 Представление 

данных(таблицы, диаграммы, 

графики),генеральная 

совокупность ,выборка, среднее 

арифметическое, меридиана 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А. Г. Алгебра и начала 

анализа (учебник, задачник) 

Составить конспект 

выписать образцы 

примеров решения в 

тетрадь  
Фото в Viber 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика. 

Ракова М.Н 

Практическое занятие №103 Представление 
данных(таблицы, диаграммы, 

графики),генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, 

меридиана 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и начала 

анализа (учебник,задачник) 

Составить конспект 
выписать образцы 

примеров решения в 

тетрадь фото в Viber 

4 - Самостоятельная 

работа 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое  занятие№128 Изучение и 

сравнение принципа действия работы 

счетчика ионизирующих излучений, камеры 

Вильсона, пузырьковой камеры и метода 

толстослойных фотоимульсий 

Дмитриева В.Ф .Физика;Учебник 

для профессий и специальностей 

Технического профиля 

Составить 

конспект занятия 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Словосочетание. Строение 

словосочетания. 

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 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №87. 

Развитие культуры. «Глобализация и 

национализация культуры в конце 

XIX-начале XX вв.» 

www.history.tom.ru 

BOOK.RU 

 

Подготовить 

реферат по теме 

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


Расписание занятий на четверг 09.04.2020 г. группа№30 

5.01.05 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 валиков на 

вертикальную поверхность 

VK 

Общение с мастера 

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 валиков 

на вертикальную 

поверхность 

VK 

Общение с мастера 

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 валиков на 

вертикальную поверхность 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - Самостоятельная 

работа 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая наплавка валиков на 

вертикальную плоскость 

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 валиков на 

вертикальную плоскость 

VK 

Общение с мастера 

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 валиков на 

вертикальную плоскость 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

 

 

 



Расписание занятий на четверг 09.04.2020 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 

Решение тематических задач по 

Правилам дорожного движения 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Решение тематических задач по 

Правилам дорожного движения 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Решение тематических задач по 

Правилам дорожного движения 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

Оформление 

отчёта 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Решение тематических задач по 

Правилам дорожного движения 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Решение тематических задач по 

Правилам дорожного движения 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Решение тематических задач по 

Правилам дорожного движения 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

Оформление 

отчёта 

 

 

 



Расписание занятий на четверг 09.04.2020 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 

 Техническое обслуживание ходовой 

части колёсного трактора 

 VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни- 

ком 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Техническое обслуживание ходовой 

части колёсного трактора 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Техническое обслуживание ходовой 

части колёсного трактора 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Техническое обслуживание ходовой 

части колёсного трактора 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Техническое обслуживание ходовой 

части колёсного трактора 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Техническое обслуживание ходовой 

части колёсного трактора 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

 


