
Расписание занятий на понедельник 06.04.2020г 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 

Международные отношения ХV11-

XV111в 

 https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

2 - С помощью ЭОР МДК.01.01 

Бредихин Е.И 

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

3 - С помощью ЭОР Литература 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие№39 

Тютчев Ф.И. Жизнь и творческий путь 

https://www.book.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

4 - С помощью ЭОР Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Практическая работа№11 Стали и 

сплавы с особыми свойствами 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

5 - С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

Практическая работа№49 

Основные тригонометрические 

тождества, формулы приведения 

Решение уравнений 

 https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

6 - С помощью ЭОР МДК.01.02 

Бредихин Е.И 

Технологии производства сварных 

конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

7 - С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

Практическая работа№49 

Основные тригонометрические 

тождества, формулы приведения 

Решение уравнений 

 https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

 

 

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


 

 

Расписание занятий на вторник 07.04.2020г 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 Математика 

Ракова М.Н 

 Формулы половинного угла 

 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

2 - С помощью ЭОР  Физическая культура 

Смирно А.П 

Правила игры в футбол https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

3 - С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

4 - С помощью ЭОР   Физическая культура 

Смирно А.П 

Практическая работа№11 Стали и 

сплавы с особыми свойствами 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

5 - С помощью ЭОР Электротехника 

Бредихин Е.И 

Изучение электронные приборы и 

оборудования 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

6 - С помощью ЭОР  Обществознание 

Буцыков И.В. 

Практическое занятие №47 

Государственный бюджет 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

 

 

 

  

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


Расписание занятий на среду 08.04.2020г группа№10 

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 

Физика 

 Горьковенко Н А 

Практическое занятие №69 Решение 

задач по теме: Закон Джоуля-Ленца 

 Дидактический 

материал Учебник 

Дмитриева 

(Физика)$10 №10 

Решение 

предоставить в 

VIBER 

2 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Общие компетенции 

профессионала 

Перевертова Л.М 

Планирование деятельности в 

соответствии с заданным алгоритмом 

Подготовить 

служебный доклад 

Оформить 

практическую 

работу 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму 

Опорный конспект 

по теме 

Ознакомление с 

опорным 

конспектом по 

теме 

Изучить формулы 

по данной теме 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

 

Практическое занятие№21 Создание 

компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов 

Изучение материала 

к занятию: youtube 

(https://youtube/yssdb

iFYAI) 

Выполнение 

практического 

задания: 

VK(документы 

для выполнения) 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01.02 

Бредихин Е.И 

Технологии производства сварных 

конструкций 

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 

МДК.01.02 

Бредихин Е.И 

Технологии производства сварных 

конструкций 

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.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 понедельник 06.04.2020г группа№11 

35.01.14Мастер 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№18 Молодежные 

субкультуры 

 https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

2 - С помощью ЭОР История 

Пуларгина Г.Г 

 Практическое занятие№33Война и 

борьба за справедливость в США 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

3 - С помощью ЭОР МДК.01.01 

Смирнов А.П 

 Технологии слесарных работ по ремонту 

ТО с/х машин и оборудования 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

4 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическая работа№11 Стали и сплавы 

с особыми свойствами 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

5 - С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическая работа№49 

Основные тригонометрические 

тождества, формулы приведения 

Решение уравнений 

 https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

6 - С помощью ЭОР Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Технологии производства сварных 

конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

7 - С помощью ЭОР  Физическая 

культура 

Смирно А.П 

Практическая работа№49 

Основные тригонометрические 

тождества, формулы приведения 

Решение уравнений 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

 

 

https://www.yaklass.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/
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https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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Расписание занятий на вторник 07.04.2020г группа№11 

35.01.14Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР Физика 

Горьковенко Н.А 

Потенциал. Разность потенциалов https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

2 - С помощью ЭОР Химия 

Хмелев С.В 

Практическое занятие №19 

Взаимодействие металлов с 

кислотами 

https://www.book.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

3 - С помощью ЭОР История 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №34 

Французская революция конца 

18 века 

 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

4 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие№47 

Векторы. Действия с векторами 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

5 - С помощью ЭОР МДК.01.01 

Смирнов А.П 

Технологии слесарных работ по 

ремонту ТО с/х машин и 

оборудования 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

6 - С помощью ЭОР Электротехника 

Бредихин Е.И 

Изучение электронные приборы и 

оборудования 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

 

 

  

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.book.ru/
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Расписание занятий на среду 08.04.2020г группа№11 

35.01.14Мастер 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 учебником 

Общие компетенции 

профессионала 

Перевертова Л.М 

Планирование деятельности в 

соответствии с заданным 

алгоритмом 

Подготовить 

служебный доклад 

Оформить 

практическую 

работу 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебником 

МДК.01.01 

Смирнов А.П 

Технологии слесарных работ по 

ремонту ТО с/х машин и 

оборудования 

https://www.knorus

.ru/catalog/ 

https://www.acade

mia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 

VK 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

 Горьковенко Н А 

Практическое занятие №64 Решение 

задач по теме: Закон Джоуля-Ленца 

 Дидактический 

материал Учебник 

Дмитриева 

(Физика)$10 №10 

Решение 

предоставить в 

VIBER 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Безопасность жизни 

деятельности 

Перевертова Л.М 

Цели и задачи дисциплины. 

Основные теоретические положения 

и понятия дисциплины 

Учебник 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности Косолапов 

Н.В,www.mchs.gjv

.ru 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 

VIBER 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

 

Практическое занятие№21 Создание 

компьютерных публикаций на 

основе использования готовых 

шаблонов 

Изучение 

материала к 

занятию:youtube 

(https://youtu/yssdb

iFYAI) 

Выполнение 

практического 

задания: 

VK(документы 

для выполнения) 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

 Горьковенко Н А 

Практическое занятие №65 Решение 

задач по теме: Закон Джоуля-Ленца 

 Дидактический 

материал Учебник 

Дмитриева 

(Физика)$10 №12 

Решение 

предоставить в 

VIBER 

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/


Расписание занятий на понедельник 06.04.2020г группа№12 

39.01.01 Социальный работник 

   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР МДК.01.01 

Чижкова С.В 

Основы профессионального 

общения 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

2 - С помощью ЭОР МДК.01.01 

Чижкова С.В 

Основы профессионального 

общения 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

3 - С помощью ЭОР МДК.01.01 

Чижкова С.В 

Основы профессионального 

общения 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

4 - С помощью ЭОР МДК.01.02 

 Кудинова В.В 

Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

5 - С помощью ЭОР МДК.01.02 

 Кудинова В.В 

Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

6 - С помощью ЭОР МДК.01.03 

Чижкова С.В 

Основы социально-бытового 

обслуживания 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

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


Расписание занятий на вторник 07.04.2020г группа№12 

39.01.01 Социальный работник 

   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР История 

Чижкова С.В 

Международные отношения 

ХV11-XV111в 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

2 - С помощью ЭОР История 

Чижкова С.В 

Развитие европейской 

культуры и науки вXV11-

XV111D.Эпоха 

просвещения. 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

3 - С помощью ЭОР  Физическая культура 

Смирнов А.П 

  Практическое занятие 

№40Игра по правилам 

волейбола                                                                                                                

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

4 - С помощью ЭОР Основы безопасность 

движения Смирнов А.П 

Первая помощь при 

попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

5 - С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Рисунки и графические 

примитивы на слайдах 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

6 - С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Просмотр презентаций  онлайн-презентация Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

 

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


Расписание занятий на среду 08.04.2020г группа№12 

39.01.01 Социальный работник 

   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР Литература, 

Чижкова С.В. 

«Война  и мир» - роман-

эпопея: проблематика, 

образы, жанр 

https://www.yaklass.ru/ 

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

TBR6if2SA&list=PLyYXveVcdmIH4P

nty6lFcEiHf_r5cSNtm 

Выполнить задания по 

теме, слушать 

аудиокнигу 

2 - С помощью ЭОР Русский язык, 

Чижкова С.В. 

ПЗ №40 Употребление 

числительных в речи. 

https://www.yaklass.ru/ 

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

vIfeFW20 

Выполнить задания, 

посмотреть видеоурок 

3 - С помощью ЭОР МДК.01.02 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Тепловой, солнечный 

удар. Ожоги: термические 

и химические. 

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

YdiG6L0ME 

https://www.youtube.com/watch?v=g6v

CPUX3N88 

Составить конспект: 

оказания первой 

помощи 

4 - С помощью ЭОР Литература 

Чижкова С.В. 

ПЗ №21 Светское 

общество в романе. 

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

TBR6if2SA&list=PLyYXveVcdmIH4P

nty6lFcEiHf_r5cSNtm 

Составить 

характеристику-

описание 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Контрольная работа№4 https://www.yaklass.ru/ 

Индивидуальные карточки 

Выполненные задания 

прислать в VR 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Практическое занятие№25 

Культура: народная, 

массовая, элитная 

https://www.yaklass.ru/ 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить реферат 

на тему: Учреждения 

культуры нашего 

района 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=vWTBR6if2SA&list=PLyYXveVcdmIH4Pnty6lFcEiHf_r5cSNtm
https://www.youtube.com/watch?v=vWTBR6if2SA&list=PLyYXveVcdmIH4Pnty6lFcEiHf_r5cSNtm
https://www.youtube.com/watch?v=vWTBR6if2SA&list=PLyYXveVcdmIH4Pnty6lFcEiHf_r5cSNtm
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=QrdvIfeFW20
https://www.youtube.com/watch?v=QrdvIfeFW20
https://www.youtube.com/watch?v=coYdiG6L0ME
https://www.youtube.com/watch?v=coYdiG6L0ME
https://www.youtube.com/watch?v=g6vCPUX3N88
https://www.youtube.com/watch?v=g6vCPUX3N88
https://www.youtube.com/watch?v=vWTBR6if2SA&list=PLyYXveVcdmIH4Pnty6lFcEiHf_r5cSNtm
https://www.youtube.com/watch?v=vWTBR6if2SA&list=PLyYXveVcdmIH4Pnty6lFcEiHf_r5cSNtm
https://www.youtube.com/watch?v=vWTBR6if2SA&list=PLyYXveVcdmIH4Pnty6lFcEiHf_r5cSNtm
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


Расписание занятий на понедельник 06.04.2020г 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№104 

Конституционное право 

 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

2 - С помощью ЭОР  Обществознание 

Буцыков И.В. 

Основы конституционного 

права РФ 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

3 - С помощью ЭОР Химия 

Хмелев С.В. 

Жиры  https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

4 - С помощью ЭОР Допуски и технические 

измерения Буцыков И.В. 

Допуски средства измерений 

углов и гладких конусов 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

5 - С помощью ЭОР Литература 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие№84  

А. Т. Твардовский Поэма 

«По праву памяти»   

 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

6 - С помощью ЭОР Безопасность 

жизнедеятельности 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие№12 

Составление схемы порядка 

призыва граждан на 

военную службу 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

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


Расписание занятий на вторник 07.04.2020г 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 История 
Пуларгина Г.Г 

 

Практическое занятие№89 

СССР в 1950-начало1960гг 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

2 - С помощью ЭОР Русский язык 
Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие№62 

Составление схем простых и 

сложных предложений 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

3 - С помощью ЭОР Физика 
Горьковенко Н.А 

Практическое занятие№110 Решение 

задач. Повторение: Закон 

постоянного тока 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

4 - С помощью ЭОР Русский язык 
Пуларгина Г.Г 

Проверочная работа№67 Соц.сети.  Размещение 

отчетов обучающихся 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

5 - С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие№110Решение 

практических задач с применением 

вероятных методов 

https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

6 - С помощью ЭОР  Физическая 

культура 

Смирно А.П 

Практическое занятие №67 Прыжки 

в высоту 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

 

  

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


Расписание занятий на среду 08.04.2020г 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 -   Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Проверочная работа по теме: 

Сложные предложения. Знаки 

препинания в предложениях 

 Социальная сеть в VR.    

Учебники: Земский 

А.М,Крючков С.Е.Пособие по 

русскому языку 

 Выполнение заданий 

по данной теме 

прислать на проверку 

в VK 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Проверочная работа по 

теме;Сложные предложения. Знаки 

препинания в предложениях 

 Социальная сеть в VR.    

Учебники: Земский 

А.М,Крючков С.Е.Пособие по 

русскому языку 

Выполнение заданий 

по данной теме 

прислать на проверку 

в VK 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физ-ра 

Смирнов А.П 

Кроссовая подготовка:высокий и 

низкий старт,стартовый разгон, 

финишировавшие 

ЮРАЙТ образовательная 

платформа; Учебник: 

Физическая культура. 

Практикум для СПО 

Просмотр 

видео:http://www.yout

ube.com/user/kinofilmo

teka/playlists 

4 - С помощью 

ЭОРсамостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Подготовка к зачету Учебники Башмаков 

М.И,Колмагоров, А.Н. Вопросы 

по теме Элементы теории 

вероятностей. Элементы  

математической статистики 

 Вопросы на данные 

задания прислать на   

в VIBER 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Зачет по теме: Элементы теории 

вероятностей. Элементы  

математической статистики 

Индивидуальные карточки с 

заданиями 

Ответы на вопросы 

прислать на проверку 

в VIBER 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Допуски и 

технические 

измерения 

Буцыков И.В 

Введение Zoom 

http:/c.lib.visu.ru/bitstream/12345

6789/3767/1/00502.pdf 

 Составить конспект 

по теме 

 



Расписание занятий на понедельник 06.04.2020г 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 

Технологии сборки и ремонт 

агрегатов и сборочных единиц 

с/х машин и оборудования 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

2 - С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

Понятие о законе больших чисел https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

3 - С помощью ЭОР Физика 
Горьковенко Н.А 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

4 - С помощью ЭОР Обществознание 

Буцыков И.В. 

Участники политического 

процесса 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

5 - С помощью ЭОР  Физическая культура 

Смирнов А.П 

Самоконтроль, его основные 

методики 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

6 - С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

Понятие о законе больших чисел https://www.yaklass.ru/ Изучить теорию, 

выполнить тесты, 

задания по теме 

 

 

 

 

 

 

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


Расписание занятий на вторник 07.04.2020г группа№21 

35.01.14Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Выполнение работ по сборке и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Выполнение работ по сборке и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Выполнение работ по сборке и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Выполнение работ по сборке и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

5 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Выполнение работ по сборке и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

6 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Выполнение работ по сборке и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 



Расписание занятий на среду 08.04.2020г группа№21 

35.01.14Мастер 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 

Химия 

Хмелев С.В 

Составление уравнений реакций  Составить конспект по 

теме Выполнение заданий 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

 

Практическое занятие №56 

Обрезка, наложение звука, переход 

звука в различные форматы 

Изучение материала к 

занятию: 

youtube(https://youtu/yss

dbiFYAI) 

Выполнение практического 

задания:VK(документы для 

выполнения) 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.02.01 

Хмелев С.В. 

Практическое задание№9 

Устранение трещин в болтовых 

соединениях 

https://www.knorus.ru/ca

talog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

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 задание№9 

Устранение трещин в болтовых 

соединениях 

https://www.knorus.ru/ca

talog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.02.01 

Хмелев С.В 

Основные неисправности машин https://www.knorus.ru/ca

talog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Составить конспект по 

теме Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.02.01 Основные неисправности машин https://www.knorus.ru/ca

talog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

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 понедельник 06.04.2020г 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 

 

Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

2 - С помощью ЭОР Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

3 - С помощью ЭОР Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

4 - С помощью ЭОР Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

5 - С помощью ЭОР Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

6 - С помощью ЭОР Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на вторник 07.04.2020г 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 Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

2 - С помощью ЭОР Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

3 - С помощью ЭОР Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

4 - С помощью ЭОР Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

5 - С помощью ЭОР Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

6 - С помощью ЭОР Учебная практика.05 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка(наплавка) VK Самостоятельная 

работа 

 

 

 



 

Расписание занятий на среду 08.04.2020г 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 8.30-

13.30 

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 

2 8.30-

13.30 

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 

3 8.30-

13.30 

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 

4 8.30-

13.30 

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 

5 8.30-

13.30 

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 8.30-

13.30 

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 понедельник 06.04.2020г группа№31 

35.01.14Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР Экзамен по ПМ.03 Выполнение механизированных 

работ в сельском хозяйстве 

 онлайн-

конференция 

общение 

2 - С помощью ЭОР Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Транспортировка грузов VK Самостоятельная 

работа 

3 - С помощью ЭОР Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Транспортировка грузов VK Самостоятельная 

работа 

4 - С помощью ЭОР Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Транспортировка грузов VK Самостоятельная 

работа 

5 - С помощью ЭОР Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Транспортировка грузов VK Самостоятельная 

работа 

6 - С помощью ЭОР Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Транспортировка грузов VK Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий на вторник 07.04.2020г группа№31 

35.01.14Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Транспортировка грузов VK Самостоятельная 

работа 

2 - С помощью ЭОР Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Транспортировка грузов VK Самостоятельная 

работа 

3 - С помощью ЭОР Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Транспортировка грузов VK Самостоятельная 

работа 

4 - С помощью ЭОР Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Транспортировка грузов VK Самостоятельная 

работа 

5 - С помощью ЭОР Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Транспортировка грузов VK Самостоятельная 

работа 

6 - С помощью ЭОР Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Транспортировка грузов VK Самостоятельная 

работа 

 



 

Расписание занятий на среду 08.04.2020г группа№31 

35.01.14Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Формирований умений 

ориентироваться, оценивать 

ситуацию и прогнозировать ее 

развитие 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 8.30-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

 Формирований умений 

ориентироваться, оценивать 

ситуацию и прогнозировать ее 

развитие 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 8.30-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Формирований умений 

ориентироваться, оценивать 

ситуацию и прогнозировать ее 

развитие 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 8.30-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Формирований умений 

ориентироваться, оценивать 

ситуацию и прогнозировать ее 

развитие 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

5 8.30-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Формирований умений 

ориентироваться, оценивать 

ситуацию и прогнозировать ее 

развитие 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

6 8.30-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Формирований умений 

ориентироваться, оценивать 

ситуацию и прогнозировать ее 

развитие 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 



 

Расписание занятий на понедельник 06.04.2020г группа№26 

19203 Тракторист сельскохозяйственного производства 

   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

 VK Самостоятельная 

работа 

2 - С помощью ЭОР Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная 

работа 

3 - С помощью ЭОР Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная 

работа 

4 - С помощью ЭОР Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная 

работа 

5 - С помощью ЭОР Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная 

работа 

6 - С помощью ЭОР Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная 

работа 



 

Расписание занятий на вторник 07.04.2020г группа№26 

19203 Тракторист сельскохозяйственного производства 

   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная 

работа 

2 - С помощью ЭОР Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная 

работа 

3 - С помощью ЭОР Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная 

работа 

4 - С помощью ЭОР Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная 

работа 

5 - С помощью ЭОР Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная 

работа 

6 - С помощью ЭОР Производственная практика 

Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц с/х машин и оборудования 

VK Самостоятельная 

работа 



Расписание занятий на понедельник 08.04.2020г 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 

Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию и ремонту 

агрегатов и сборочных единиц с/х машин 

и оборудования. Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

техническому обслуживанию 

и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц с/х машин 

и оборудования 

Общение с 

наставником 

предприятия 

VK 

Самостоятельная 

работа 

Оформить отчет 

проделанной работы за 

день 

2 - С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

уч.материалом 

Производственная практика№2 

Выполнение работ по сборке, ТО и 

ремонту агрегатов и сборочных единиц 

с/х машин и оборудования. Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

ТО и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц с/х машин 

и оборудования 

Общение с 

наставником 

предприятия 

VK 

Самостоятельная 

работа 

Оформить отчет 

проделанной работы  

3 - С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

уч.материалом 

Производственная практика№2 

Выполнение работ по сборке, ТО и 

ремонту агрегатов и сборочных единиц 

с/х машин и оборудования. Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

ТО и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц с/х машин 

и оборудования 

Общение с 

наставником 

предприятия 

VK 

Самостоятельная 

работа 

Оформить отчет 

проделанной работы  

4 - С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

уч.материалом 

Производственная практика№2 

Выполнение работ по сборке, ТО и 

ремонту агрегатов и сборочных единиц 

с/х машин и оборудования. Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

ТО и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц с/х машин 

и оборудования 

Общение с 

наставником 

предприятия 

VK 

Самостоятельная 

работа 

Оформить отчет 

проделанной работы  

5 - С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

уч.материалом 

Производственная практика№2 

Выполнение работ по сборке, ТО и 

ремонту агрегатов и сборочных единиц 

с/х машин и оборудования. Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

ТО и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц с/х машин 

и оборудования 

Общение с 

наставником 

предприятия 

VK 

Самостоятельная 

работа 

Оформить отчет 

проделанной работы  

6 - С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

уч.материалом 

Производственная практика№2 

Выполнение работ по сборке, ТО и 

ремонту агрегатов и сборочных единиц 

с/х машин и оборудования. Буцыков И.В 

 Выполнение работ по сборке, 

ТО и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц с/х машин 

и оборудования 

Общение с 

наставником 

предприятия 

VK 

Самостоятельная 

работа 

Оформить отчет 

проделанной работы  

 


