
Расписание занятий на субботу 25.04.2020 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 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

 Практическое занятие №46 
 Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо».Замысел поэмы, жанр, 
композиция, сюжет. 

https://ru/wikipedia. 

Org,www.uroki.ru 

Читать произведение.  

Привести примеры из 
текстов художественной 

литературы.Фото прислать 
через соц.сети 

 

2 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Овладение новыми ЛЕ по 

теме 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

стр.103 упр.3 

Пополнить 

словарный запас 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01.02 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №16 

Технология проектов сварных 

конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

 Составить отчет по 

теме 

Изучить сборочные 

операции сварочных 

конструкций 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Грамматика: Degrees of 

comparison of adjectives 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

стр.104-105 упр.4 

Выполнить 

упражненияе 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание. 

Буцыков И.В 

Практическое занятие №56 

Спрос на труд и его факторы. 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить доклад: 

Формы оплаты труда 

в России. 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание. 

Буцыков И.В 

Становление современной 

рыночной экономики в России. 

https://ru/wikipedia.org 

Учебник А.Г.Важенин 

Изучить теорию. 

Выполнить задания 

по теме  

 

https://ru/wikipedia
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://ru/wikipedia.org
https://ru/wikipedia.org


Расписание занятий на субботу 25.04.2020 г. группа№11 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие 

№45.Тактика защиты и тактика 

нападения. 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer/fizihesk

aya-kultura-433532#page/1 

 Просмотр видео 

https:yandex. 

ru 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

МДК.01 01 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №25. 

работа с плашками. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 

VK 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.02 01 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №9. 

Устранение трещин и болтовых 

соединений. 

 Задания-карточки с вопросами и 

заданиями 

Ответы и решения 

предоставить в VK 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Религиозные объединения РФ Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

 Подготовить 

сообщения 

«религиозные 

объединения РФ 

Сделать  Ответ 

через VK или Viber 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие №47 

Векторы. Действия с векторами 

 Геометрия,10-11кл,Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Л.С.Атанасян  стр77-88 

 Изучить тему 

самосиоятельно,зап

исать основные 

понятия Решить 

стр 88  №358 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Любовная лирика 
Н.А.Некрасова. 

https://ru/wikipedia.org Вырази- 

тельное чтение. 

Ответ через VK 

или Viber 

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


Расписание занятий на субботу 25.04.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью 

ЭОР 

Математика. 

Горьковенко 

Н.А. 

Основные 

тригонометрические 

тождества 

М.И.Башмаков Математика Базовый 

уровнь;М.И.Башмаков Математика 

Алгебра и начала математического анализа 

(профессиональное образование) 

Повторить со школы 

формулы  

тригонометрических  

тождеств Составить 

конспект по теме 

2 - С помощью 

ЭОР 

Математика. 

Горьковенко 

Н.А. 

 Основные 

тригонометрические 

тождества 

М.И.Башмаков Математика Базовый 

уровнь; М.И.Башмаков Математика 

Алгебра и начала математического анализа 

(профессиональное образование) 

Повторить со школы 

формулы  

тригонометрических  

тождеств Решить задания 

стр206 №1(1-20) в Viber 

3 - С помощью 

ЭОР 

Естествознание. 

Хмелев С.В 

Периодический закон и 

Периодическая система 

Д.И. Менделеева 

Социальная сеть: В контакте. 

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

проф. и спец. техн.проф.: уч. – М: 

Академия, 2018. 

 

 Подготовить доклад: 

Зависимость свойств 

веществ от различных 

факторов 

4 - С помощью 

ЭОР 

Естествознание. 

Хмелев С.В 

Практическое занятие 

№ 23 Решение 

экспериментальных 

задач 

Социальная сеть: В контакте. 

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

проф. и спец. техн.проф.: уч. – М: 

Академия, 2018. 

 Подготовить сообщение: 

Д.И. Менделеев, его роль в 

химии 

  

5 - С помощью 

ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

Обработка раны. 

Способы дезинфекции. 

Артюнина Г.П. Основы социальной 

медицины: Учебное пособие. М.: 

Академический проект, 2015. – 576 с.  

Изучить теоретический материал, 
подготовить конспект 

последовательности действий при 
обработке раны и дезинфеции 

6 - С помощью 

ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Обработка раны. 

Способы дезинфекции. 

Тен Е.Е. Основы социальной медицины: 

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

Издательский центр «Академия», 2015. – 

256с. 

Изучить материал, 

самостоятельно подобрать 

видеоресурсы по теме 



Расписание занятий на субботу 25.04.2020 г. группа№20 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельна

я работа 

1 -   Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

  Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества 

сварных швов после сварки 

Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль 

качества сварных швов и 

соединений внешним 

осмотром и обмером. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 УП  01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль 

качества сварных швов и 

соединений внешним 

осмотром и обмером. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП  01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль 

качества сварных швов и 

соединений внешним 

осмотром и обмером. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

4 - С помощью 

ЭОРсамостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

 УП  01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль 

качества сварных швов и 

соединений внешним 

осмотром и обмером. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП  01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль 

качества сварных швов и 

соединений внешним 

осмотром и обмером. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 УП  01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль 

качества сварных швов и 

соединений внешним 

осмотром и обмером. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

 

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


Расписание занятий на субботу 25.04.2020 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 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Социальный контроль. Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Выполнить творческое задание 

стр.290 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №75 
Исследование текстов для 
выявления существенных 
признаков синтаксических 
понятий. 

Антонова Е.С., Воителоева 

Т.М.Русский язык и 

литература.Русский язык.-

М., «Акадкмия», 2016. 

Выполнить задание стр.287. 

Работу прислать на Viber 

 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Р.Шекли, Р.Бредбери, С.Леми, 
Б.Брехт 

https://ru/wikipedia.org Знать краткое содержание 

произведения, составить 

конспект прочитанного 

Ответ через ВК 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №76 
 Особенности употребления 
словосочетаний. 

Антонова Е.С., Воителоева 

Т.М.Русский язык и 

литература.Русский язык.-

М., «Акадкмия», 2016 

Составить схемы к заданным 

словосочетаниям. 

Работу прислать на Viber 

 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История. 

Пуларгина Г.Г. 

Политика гласности в СССР и 

ее последствия. 

Viber, 

VK 

 

Индивидуальные вопросы для 

проверки знаний по теме. 

 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Химия. 

Хмелев С.В. 

Практическое занятие № 50 

Составление уравнения 

реакций 

Соц.сеть: В контакте. 

Учебник: Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. Химия для 

проф. и спец.тех.профиля: 

уч.. – М.:Академия, 2018. 

Подготовить доклад: Мыло 

 



Расписание занятий на субботу 25.04.2020 г. группа №30 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая 

наплавка на 

чугунные 

изделия 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая 

наплавка на 

чугунные 

изделия 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером 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 на 

чугунные 

изделия 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - Самостоятельная 

работа 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая 

наплавка на 

чугунные 

изделия 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая 

наплавка на 

чугунные 

изделия 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая 

наплавка на 

чугунные 

изделия 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
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Расписание занятий на субботу 25.04.2020 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 

Отработка техники управления ТС Выполнение 

практической 

работы № 17 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка техники управления ТС Выполнение 

практической 

работы № 17 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка техники управления ТС Выполнение 

практической 

работы № 17 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка техники управления ТС Выполнение 

практической 

работы № 17 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка техники управления ТС Выполнение 

практической 

работы № 17 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка техники управления ТС Выполнение 

практической 

работы №17 

Оформление 

отчёта 

 



 

Расписание занятий на субботу 25.04.2020 г. группа №26 

19203 Тракторист сельскохозяйственного производства 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт механизмов 

управления. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт механизмов 

управления. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт механизмов 

управления. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт механизмов 

управления. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт механизмов 

управления. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

 Ремонт механизмов 

управления. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


