
Расписание занятий на понедельник 11.05.2020г. 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 

Историческая наука в Росси в 

XVIII веке. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История:учебник 

для студ.учр.сред. Проф. Образования.-   16-е 

изд.,стер.-М., Изд.ц. «Академия»; 
https://ru/wikipedia.org  

Конспект материала учеб-

ника. 

Фото в VK 

2  С помощью 

ЭОР 

МДК.01.01 Основы тех-

нологии сварки и свароч-

ное оборудование 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №9 Авто-

маты и установки для сварки 

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

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

Изучить оборудование 

сварочного поста 

3  С помощью 
ЭОР 

Литература 
Пуларгина Г.Г 

Лирика И.АБунина. Тонкость 
восприятия психологии чело-

века. 

Википедия Изучить биографию писа-
теля, выучить наизусть 2-

3 стихотворения по вы-

бору. 

4  С помощью 

ЭОР 

Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №12 Ин-

струментальные материалы 

общение с мастером Изучить назначение ин-

струментальных материа-

лов. Общение в VK 

5  С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое задание №60 

Свойства показательной функ-

ции, её свойства и графики.Ре-
шение упражнений 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра и 

начала  математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учреждений СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

 Решения просмотреть на 

сайте Общение в Viber 

6  С помощью 

ЭОР 
МДК.01.02 Технология 

производства 

сварных   

конструкций. 

Бредихин Е.И 

Практическое задание № 17 Осо-

бенности сварки типовых кон-
струкций 

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

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

Изучить особенности 

сварки типовых конструк-
ций Отчет в VK 

7  С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое задание №60 

Свойства показательной функ-

ции, её свойства и графики. Ре-

шение упражнений 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра и 

начала  математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учреждений СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

 Решения просмотреть на 

сайте 

 Общение в Viber 

 

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 понедельник 11.05.2020 г. группа №11 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - 
С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 
Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить подборку плакатов 

«Добро и зло» 

2 - 
С помощью 

ЭОР 

История 

Пуларгина Г.Г 

Историческая наука в Росси в XVIII веке. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История:учебник для студ.учр.сред. 

Проф. Образования.-   16-е изд.,стер.-
М., Изд.ц. «Академия»; 
https://ru/wikipedia.org  

Составить конспект, 

фото в VK. 

3 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №27 Подготовка к 

нарезанию резьбы 

 Яндекс.кг 

/Просмотр видеоролика 

 Составить технологическую 

карту по теме №4 Отчет предо-

ставить по Viber 

4 - 
С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №57: Основные три-

гонометрические тождества. Формулы при-

ведения. 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра 

и начала  математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учреждений 

СПО uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

Ответить на вопросы стр 91 

Решение заданий №376 стр92 Ре-

шения в Viber 

5 - 
С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №17: Создание 

индивидуальных проектов 
Изучение материала к занятию: 

youtube(https://youtu/yssdbiFYA) 

 Отчет по выполненной работе в 

Viber 

6 - 
С помощью 

ЭОР 

Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Практическое работа № !6 Отпиливание ме-

талла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить  стали и сплавы с осо-

быми свойствами Составить кон-

спект по теме 

7  С помощью 

ЭОР 
 Физическая 

культура 
Смирнов А.П 

Практическое занятие №49 Техника без-

опасности при работе на тренажерах 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

 Подготовить сообщение на дан-

ную тему .отчет в VK 

 

 

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


Расписание занятий на понедельник 11.05.2020г группа №12 

39.01.01 Социальный работник 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

Травмы и поражения глаз. Заболевания глаз. https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые зада-

ния 

2 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

Травматический шок. Поражение электрическим 

током 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые зада-

ния 

3 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Кудинова В.В 

ПЗ. Травматический шок. Поражение электриче-

ским током. 

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

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

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 
выполнить тестовые зада-

ния 

4 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

Острые отравления. Симптомы, меры профилак-

тики. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые зада-

ния 

5 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

 Кудинова В.В 

ПЗ. Острые отравления. Симптомы, меры профи-

лактики 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые зада-
ния 

6 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Утопление. Удушение https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые зада-

ния 

 

 

 

 

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


Расписание занятий на понедельник 11.05г. 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  Русский язык 

Пуларгина Г.Г 
Наблюдение над функциони-

рованием правил пунктуации 

в образцах письменных тек-

стов. 

Наблюдение за собственной речью в 

соц.сетях 
Сделать скриншот, проанализи-

ровать с токи зрения правил ор-

фографии и пунктуации 

2 - 
С помощью ЭОР  Русский язык 

Пуларгина Г.Г 
Наблюдение над функциони-

рованием правил пунктуации 

в образцах письменных тек-

стов. 

Наблюдение за собственной речью в 

соц.сетях 

Сделать скриншот, проанализи-

ровать с токи зрения правил ор-

фографии и пунктуации 

3 - 
 Он-лайн 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

Химия 

Хмелев С.В. 
Аминокислоты Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изу 

чения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f

160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер, 
группа в Вк 

Подготовить доклад: Получение 

аминокислот 

4 - 
С помощью ЭОР Безопасность жизнеде-

ятельности 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие №16 Строе-

вая подготовка 

 Яндекс.ру  Просмотр видео Общение в Viber 

5 - 
С помощью ЭОР Литература 

Пуларгина Г.Г. 

Развитие разных традиций в 
поэзии (Б.Ахмадуллина, Т.Бек, 
Н.Горбаневский, О.Чухонцева, 
Т.Кибиров, М.Сухотин). 
Духовная поэзия С.Аверин-

цева, И.Ратушинской, Н.Гор-

баневской. 

  

Википедия 

                                                                                                                                                                                     

Учить наизусть по выбору 

6 - 
С помощью ЭОР Безопасность жизнеде-

ятельности 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие №17 Строе-

вая подготовка 

 Яндекс.ру  Просмотр видео Общение в Viber 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt


Расписание занятий на понедельник 11.05.2020 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 - 
Он-лайн 

самостоятельн

ая работа с 

учебником 

МДК.02.01 

Хмелев С.В 

Практическое занятие № 18 Замена 

фрикционных накладок 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Учебник: Бати-

щев А.К. Справочник мастера по ТО, 
глава 8 

Размещение отчетов студентов: вы-

полненные задания присылать  на 

Viber, или на электронную почт 

Составление технологической 

карты по теме 3 

2 - 
С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие№110 Иррацио-

нальные уравнения и системы уравне-

ний. Решение упражнений 

Башмаков М.И. Математика: 

Алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учрежд

ений СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

 Решения просмотреть на сайте-

Практическое занятие№110 Ир-

рациональные уравнения и си-

стемы уравнений. Решение 

упражнений 

3 - 
С помощью 

ЭОР 
Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №132: решение за-

дач. Повторение: Механические колеба-

ния 

  Сборник задач по физике Рымкевич 

А.П. Контрольные задания по теме 

 Решения задач  переслать в  

Viber 

4 - 
С помощью 
ЭОР 

Обществознание 
Буцыков И.В. 

Практическое занятие№62 Пути разре-
шения социальных конфликтов. 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить доклад: Современ-
ные социальные конфликты. 

5 - 
С помощью 

ЭОР 
Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие :59: Использова-

ние электронных карт для подсчета рас-

стояний и расхода ГСМ при планирова-

нии движения автотранспорта 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Решения просмотреть на сайте 

 

Общение в Viber 

6 - 
С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие№110 Иррацио-

нальные уравнения и системы уравне-

ний. Решение упражнений 

Башмаков М.И. Математика: 

Алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учрежд

ений СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

 Решения просмотреть на сайте 

 

Общение в Viber 

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


Расписание занятий на понедельник 11.05.2020 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 ра-

бота с учебным ма-

териалом 

 Производственная прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка несложных 

узлов и конструкция 

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

https://www.academia-moscow.ru/eli-

brary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 - 
 Самостоятельная 

работа с учебником 

Производственная прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка несложных 

узлов и конструкция 

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

https://www.academia-moscow.ru/eli-

brary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 - 
 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка несложных 

узлов и конструкция 

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

https://www.academia-moscow.ru/eli-

brary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - 
Самостоятельная 
работа 

Производственная прак-
тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка несложных 

узлов и конструкция 

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

brary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная ра-

бота с учебным ма-

териалом 

Производственная прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка несложных 

узлов и конструкция 

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

https://www.academia-moscow.ru/eli-

brary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мост. работа с учеб-
ным материалом 

Производственная прак-

тика.05 
Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка несложных 

узлов и конструкция 

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

https://www.academia-moscow.ru/eli-
brary/ 

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


Расписание занятий на понедельник 11.05.2020 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 ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная практика прак-

тика 04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Размещение грузов Выполнение практиче-

ской работы № 7 

Оформление от-

чёта 

2 - 
С помощью ЭОР 

самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная практика прак-

тика 04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Размещение грузов Выполнение практиче-

ской работы № 7 

Оформление от-

чёта 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная практика прак-

тика 04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Размещение грузов Выполнение практиче-

ской работы № 7 

Оформление от-

чёта 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-
риалом 

 Производственная практика прак-

тика 04 Транспортировка грузов 
Хмелев С.В 

Размещение грузов Выполнение практиче-

ской работы № 7 

Оформление от-

чёта 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Производственная практика прак-

тика 04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Размещение грузов Выполнение практиче-

ской работы № 7 

7Оформление 

отчёта 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Производственная практика прак-

тика 04Т ранспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Размещение грузов Выполнение практиче-

ской работы № 7 

Оформление от-

чёта 

 

 



Расписание занятий на понедельник 11.05.2020 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 ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Учебная практика практика№3 

Буцыков И.В 

Решение тематических задач по правилам до-

рожного движения. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебни ком 

 Учебная практика практика№3 

Буцыков И.В 

Решение тематических задач по правилам до-

рожного движения. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Учебная практика практика№3 

Буцыков И.В 

Решение тематических задач по правилам до-

рожного движения. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота 

 Учебная практика практика№3 

Буцыков И.В 

Решение тематических задач по правилам до-

рожного движения. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Учебная практика практика№3 

Буцыков И.В 

Решение тематических задач по правилам до-

рожного движения. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

6 - 
С помощью ЭОР са-
мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Учебная практика практика№3 
Буцыков И.В 

Решение тематических задач по правилам до-
рожного движения. 

VK 
Общение с мастера п/о 

Самостоятель-
ная работа 

составить отчет 

 


