
Расписание занятий на понедельник 18.05.2020г. 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  

РЭШ 

Основы воинской службы Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

  

2  С помощью 

ЭОР 

Основы воинской службы Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

  

3  С помощью 

ЭОР 

Основы воинской службы Общевоинские уставы. Размещение 

и быт военнослужащих 

  

4  С помощью 
ЭОР 

Основы воинской службы Общевоинские уставы. Размещение 

и быт военнослужащих 

  

5  С помощью 

ЭОР 

История 

Пуларгина Г.Г 

Русская культура 18 века. Википедия. Конспект работы. 

6  С помощью 

ЭОР 

МДК.01.01 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №10.Оборудование 

сварки под флюсом. 

Общение с мастером. Видеозвонок. 

7  С помощью 

ЭОР 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

Лирика И.Бунина. Тонкость восприятия 

психологии человека. 

Википедия. Выучить по выбору 2-3 

стих-я.Видеозвонок. 

8  С помощью 

ЭОР 

Материаловедение 

Бредихин Е.И. 

Практическая работа №13.Стали и сплавы с 

особыми свойствами. 

Просмотр видеороликов в сети Интер-

нет. 

Видеозвонок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на понедельник 18.05.2020 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 

Основы воинской 

службы 

Смирнов А.П 

Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

  

2 - 
С помощью 

ЭОР 

Основы воинской 

службы 

Смирнов А.П 

Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

  

3 - 
С помощью 

ЭОР 

Основы воинской 

службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские уставы. Размещение 

и быт военнослужащих 

  

4 - 
С помощью 

ЭОР 

Основы воинской 

службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские уставы. Размещение 

и быт военнослужащих 

  

5  С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 
Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Контрольные вопросы по 

учебнику стр 208 

Обществознание 

Важенин А.Г 

6  С помощью 

ЭОР 

История 

Пуларгина Г.Г 

Русская культура 18 века. Википедия. Видеоотчет. 

7  С помощью 

ЭОР 

МДК.01.01 

Смирнов А.П 
Сущность шабрение Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить сообщение по 

данной теме 

8  С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горьковенко Н.А 
Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного 

угла 

М.И.Башмаков Математика 

Базовый уровнь; М.И.Башмаков 

Математика Алгебра и начала 

математического анализа 

(профессиональное 

образование) 

Графическое решение урав-

нений и неравенств №746, 

№748 Ответ переслать в 

Viber 

 

 



Расписание занятий на понедельник 18.05.2020г 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 

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

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

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые задания 

2 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Гипертонический криз https://www.knorus.ru/catalog/ 

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

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые задания 

3 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Кудинова В.В 

Приступ стенокардии. Инфаркт https://www.knorus.ru/catalog/ 

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

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые задания 

4 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Приступ стенокардии. Инфаркт https://www.knorus.ru/catalog/ 

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

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые задания 

5 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

 Кудинова В.В 

Понятие о нервно-психических болезнях. 

Истерия, психозы 

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

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

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые задания 

6 - 
С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Понятие о нервно-психических болез-

нях. Истерия, психозы 

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

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

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые задания 

7  С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

Понятие о хирургических болезнях. Ост-

рые боли в животе 

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

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

Изучить информацию по 

теме, составить конспект, 

выполнить тестовые задания 
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Расписание занятий на понедельник  18.05г. 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 

Контрольная работа.  

Якласс.10 класс.Состав слова. 

Якласс 

2 - 
С помощью ЭОР  Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Контрольная работа.  

Якласс.10 класс.Состав слова. 

Якласс. 

3 - 
 Онлайн 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

Химия 

Хмелев С.В. 
Практическое занятие № 

54 Выделение анилина 
Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21e
c01e48f8f34f4c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в 

Вк 

Подготовить сообщение:  Значе-

ние белков в питании человека 

4 - 
С помощью ЭОР Безопасность жизнеде-

ятельности 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие 

№18 

Огневая подготовка 

Интернет-ресурсы: 

1.      Материалы Российской электронной школы (РЭШ) 

2Раздел «Основы военной службы 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

Общение в Viber 

Видеоурок 

5 - 
С помощью ЭОР Литература 

Пуларгина Г.Г 

Т.Кибиров.Стихотво-

реня. 

Википедия. Выучить наизусть по выбору.Ви-

деозвонок. 

6 - 
С помощью ЭОР Безопасность жизнеде-

ятельности 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие 

№19 

Огневая подготовка 

Интернет-ресурсы: 

1.      Материалы Российской электронной школы (РЭШ) 

2Раздел «Основы военной службы 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

Общение в Viber 

Видеоурок 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/


Расписание занятий на понедельник 18.05.2020 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 

Литература 

Пуларгина Г.Г. 

А.И.Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича». 

  

Википедия. 

                                                                                                                                                                                     

Знать краткое содержание про-

изведения. Видеозвонок. 

2 - 
 Онлайн-под-

ключение 
Математика 

Ракова М.Н 

 Практическое занятие №112 

Тригонометрические уравнения и 

системы уравнений. 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 

решить задания по теме :Триго-

нометрические уравнения и си-

стемы уравнений 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

Общение в VK 

3 - 
С помощью 

ЭОР 
Литература 

Пуларгина Г.Г. 

А.И.Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича». 

 Википедия. 

 

Знать краткое содержание про-

изведения. Видеозвонок.                                                                                                                                                                               

4 - 
С помощью 

ЭОР 
Обществознание 

Буцыков И.В. 

Практическое занятие №65 

Социальный контроль. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Выполнить творческое задание 

по учебнику С.329 

Общение в Viber 

5 - 
С помощью 

ЭОР 
Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №61: 

работа в программе 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Знать краткое содержание мате-

риала 

 

Общение в Viber 

6 - 
С помощью 

ЭОР 
Математика 

Ракова М.Н 

 Практическое занятие №112 

Тригонометрические уравнения и 

системы уравнений. 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 

решить задания по теме :Триго-

нометрические уравнения и си-

стемы уравнений 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

Общение в VK 

 

 

 

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 18.05.2020 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 

Изготовление урн, ящиков 

под раствор из листового 

металла толщиной 1,5-2 

мм 

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 

Изготовление урн, ящиков 

под раствор из листового 

металла толщиной 1,5-2 

мм 

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 

Изготовление урн, ящиков 

под раствор из листового 

металла толщиной 1,5-2 

мм 

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 

Изготовление урн, ящиков 

под раствор из листового 

металла толщиной 1,5-2 

мм 

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 

Изготовление урн, ящиков 

под раствор из листового 

металла толщиной 1,5-2 

мм 

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 

Изготовление урн, ящиков 

под раствор из листового 

металла толщиной 1,5-2 

мм 

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 
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Расписание занятий  на понедельник  18.05.2020 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 - 
Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика прак-

тика 04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка общего состояния транспортного 

средства 

Выполнение практиче-

ской работы № 13 

Оформление от-

чёта 

2 - 
Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика прак-

тика 04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка общего состояния транспортного 

средства 

Выполнение практиче-

ской работы № 13 

Оформление от-

чёта 

3 - 
Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика прак-

тика 04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка общего состояния транспортного 

средства 

Выполнение практиче-

ской работы № 13 

Оформление от-

чёта 

4 - 
Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика прак-

тика 04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка общего состояния транспортного 

средства 

Выполнение практиче-

ской работы № 13 

Оформление от-

чёта 

5 - 
Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика прак-

тика 04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка общего состояния транспортного 

средства 

Выполнение практиче-

ской работы № 13 

7Оформление 

отчёта 

6 - 
Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика прак-

тика 04Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка общего состояния транспортного 

средства 

Выполнение практиче-

ской работы № 13 

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 

Отработка действий во внештатных ситуациях. VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебником 

 Учебная практика практика№3 

Буцыков И.В 

Отработка действий во внештатных ситуациях. 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 

Отработка действий во внештатных ситуациях. VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота 

 Учебная практика практика№3 

Буцыков И.В 

Отработка действий во внештатных ситуациях. 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 

Отработка действий во внештатных ситуациях. 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 

Отработка действий во внештатных ситуациях. VK 
Общение с мастера п/о 

Самостоятель-
ная работа 

составить отчет 

 


