
Расписание занятий на понедельник 04.05.2020 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 История 

Пуларгина Г.Г 

Восстание Е.Пугачева и его 

значение. 

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 учебника. 

Фото в VK 

2  С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

 Функции. Оласть определения 

и множество значений,постро-

ение графиков функций,задан-

ных различными способами 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра и 

начала  математического анализа, 

геометрия.Учеб.для студ.учреждений СПО 

Выписать в тетрадь формулы и 

уметь применять их при реше-

нии 

3  С помощью ЭОР Литература 
Пуларгина Г.Г 

Зарубежная литература. 
Поэзия  Г.Гейне. 

BOOK.RU, 
https://www.knorus.ru/catalog/ 

Изучить биографию писателя, 
выучить наизусть 2-3 стихотво-

рен. по выбору 

4  С помощью ЭОР История 

Пуларгина Г.Г 

Внутренняя и внешняя поли-

тика России во II пол. X VIII 

века. 

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 учебника. 

Фото в VK 

5  С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

 Функции. Оласть определения 

и множество значений,постро-

ение графиков функций,задан-

ных различными способами 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра и 

начала  математического анализа, 

геометрия.Учеб.для студ.учреждений СПО 

Выписать в тетрадь формулы и 

уметь применять их при реше-

нии 

6  Он-лайн 

самостоятельна

я работа с 

учебником 

Химия 

Хмелёв С.В 

Оксиды Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec

01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

 Подготовить сообщение: 

Оксиды в природе 

7  С помощью ЭОР  Обществознание 

Буцыков И.В. 

Практическое занятие№60 

Глобальные экономические 

проблемы 

Связь –Социальные сети. 

Материалы к занятию: Ссылка 

вк https://vk.com/topic-193352590_41399845 

 

 Размещение отчетов сту-

дентов: Социальные сети 

Учебник стр.280 

 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://vk.com/topic-193352590_41399845


Расписание занятий на понедельник 04.05.2020 г. группа №11 

04.05.14 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 

Физика 

Горьковенко Н.А 
Практическое занятие №53 

Решение задач по темам:Зависи-

мость электрического сопротивле-

ния проводников от температуры 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изуче-

ния материала 

 Сборник задач 

Решения по Viber 

2 - 
С помощью 

ЭОР 

История 

Пуларгина Г.Г 
Присоединение Крыма и освоение 

Новороссии. 

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

 

Составить конспект, 

фото в VK 

3 - 
С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 
Практическое занятие №22 

Мировые религии 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить сообщение» Миро-

вые религии 

4 - 
 Онлайн-под-

ключение 

Математика 

Горьковенко Н.А 

Контрольная работа №3  Геометрия,10-11кл,Учебник для об-

щеобразовательных учреждений 
Л.С.Атанасян 

 стр77-88 

Ответить на вопросы стр 91 

Решение заданий  из «Дидакти-
ческого материала» стр92 №4-9 

Решения в VK 

5 - 
 Онлайн-под-

ключение 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №16 

Создание компьтерных публикаций на ос-

нове шаблона 

Изучение материала к занятию: 

youtube(https://youtu/yssdbiFYAI

) 

 Отчет по выполненной 

работе прислать в Viber 

6 - 
С помощью 

ЭОР 

Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №18. Нарезание 

резьбы. 

Общение с мастером Просмотр видеороликов в соц.се-

тях 

7  С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Смирнов А.П 
Практическое  занятие №26 

Работа с метчиками 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в V 

 

 

 

 

 

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  04.05.2020г группа №12 

39.01.01 Социальный работник 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - 
 Онлайн -

полключение 

Физическая культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №46 

Игра по упрощенным правилам 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр видео  Отчет в 

Viber 

2 - 
 Онлайн -

полключение 

Физическая культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №46 

Игра по упрощенным правилам 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр видео  Отчет в 

Viber 

3 - 
С помощью 

ЭОР 

 Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Диалог “At the shoe shop” https://www.yaklass.ru/ Составить диалог. 

4 - 
С помощью 
ЭОР 

История 
Чижкова С.В 

ПЗ №36. Восстание Е. Пугачёва и его значение. https://www.knorus.ru/catalog/ 
https://www.youtube.com/watch?v=

Tc7ZTwAjYFU 

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

vqkKo0M1ZTI 

Написать конспекты по 
видеоурокам 

5 - 
Он-лайн 

самостоятель

ная работа с 

учебником 

 Естествознание 

Хмелёв С.В 

Свойства воды Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного 

изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/9

5274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c08
1270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: 

Вайбер, группа в Вк 

 Подготовить доклад: 

Запасы пресной воды 

6 - 
С помощью 

ЭОР 

 ОБЖ 

Смирнов А.П 

Практическое задание № 42 

 Основные инфекционные болезни 
https://www.knorus.ru/catalog

/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

 Промотр 

видеороликов в 

yandex.ru 

7  С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

Способы перевязки https://www.youtube.com/wat

ch?v=4yRDWJUTOEg 

Ознакомиться с 

видами перевязок в 

медиуине 

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.youtube.com/watch?v=Tc7ZTwAjYFU
https://www.youtube.com/watch?v=Tc7ZTwAjYFU
https://www.youtube.com/watch?v=vqkKo0M1ZTI
https://www.youtube.com/watch?v=vqkKo0M1ZTI
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
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.youtube.com/watch?v=4yRDWJUTOEg
https://www.youtube.com/watch?v=4yRDWJUTOEg


 

 

Расписание занятий на понедельник 04.05. 2020 г. 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. 

Понятие власти. Связь –Социальные сети. 

Материалы к занятию: 

Ссылка вк https://vk.com/topic-

193352590_41399845 

Подготовить сообщение:Виды 

власти существующие в совре-
менной России. 

2 - 
С помощью ЭОР  Обществознание 

Буцыков И.В. 
Внутренние и внешние функции 
государства 

Связь –Социальные сети. 

Материалы к занятию: 

Ссылка вк https://vk.com/topic-

193352590_41399845 

Учебник стр.342 

3 - 
С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие№ 122 Испол-

зование свойств и графиков функ-

ций при решении уравнений и нера-

венств 

Башмаков М.И Математика 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала ана-

лиза (учебник, задачник) 

Составить конспект выписать об-

разцы примеров решения в тет-

радь и разобрать в тетради   

Ращение по Viber 

4 - 
С помощью ЭОР Допуски и технические 

измерения 

 Буцыков И.В. 

Практическое занятие№ 9 Допуски 

и средства измерений шпоночных и 

шлицевых соединений. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Расшифровка обозначений до-

пусков форм и расположенияпо-

верхности. 

5 - 
С помощью ЭОР Литература 

Пуларгина Г.Г. 

Общественно-культурная ситуация 

в России конца XX- начала XXI 
века. 

  

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

                                                                                                                                                                                     

Знать краткое содержание произ-
ведений 

6 - 
С помощью ЭОР Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Сопоставление устной и письмен-

ной речи. 

  

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

Составить конспект 

7  С помощью ЭОР История 

Пуларгина Г.Г 

Успехи советской космонавтики. Википедия Составить конспект о космиче-

ских открытиях и космонав-

тах,ответ в соц.сетях 

https://vk.com/topic-193352590_41399845
https://vk.com/topic-193352590_41399845
https://vk.com/topic-193352590_41399845
https://vk.com/topic-193352590_41399845
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/


Расписание занятий на понедельник  04.05.2020 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 

Ремонт ходовой части колёсного 

и гусеничного трактора 
Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Учебник: Ба-

тищев А.К. Справочник мастера по 

ТО, глава 7 

Размещение отчетов студентов: вы-

полненные задания присылать  на 

Viber, или на электронную почту 

Подготовить доклад: Средства ТО 

2 - 
С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие №108 

Подготовка к зачету по 

теме:Элементы теории вероят-

ностей 

Башмаков М.И Математика 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 

(учебник, задачник) 

   Подготовить реферат о П.С.Лаплас 

3 - 
С помощью 

ЭОР 
Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №125 Ре-

шение задач.Повторение:Элек-

трический ток в полупроводни-

ках 

  Сборник задач по физике Рымкевич А.П. 

Контрольные задания по теме 

 Решения задач  по теме, переслать в 

VK 

4 - 
С помощью 

ЭОР 
Обществознание 
Буцыков И.В. 

Практическое занятие №61 Со-

циальный конфликт. 
Связь –Социальные сети. 

Материалы к занятию: Ссылка 

вк https://vk.com/topic-

193352590_41399845 

Подготовить реферат:Конфликты и 

пути их решения. 

5 - 
С помощью 

ЭОР 
Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие  №126 Ре-

шение задач.Повторение:Маг-

нитное поле. 

  Сборник задач по физике Рымкевич А.П. 

Контрольные задания по теме 

 Решение задач по теме Решения за-

дач  переслать в VK 

6 - 
С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие №109 

 Зачет по теме:Элементы теории 

вероятностей 

Башмаков М.И Математика 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 

(учебник, задачник) 

Вопросы  на вопросы Стр.229 

Ответы по Viber 

7  С помощью 

ЭОР 

История 

Пуларгина Г.Г 

СССР в годы перестройки. ВИКИПЕДИЯ Конспект основных реформ периода 

перестройки. Ответ в соц.сетях. 

https://vk.com/topic-193352590_41399845
https://vk.com/topic-193352590_41399845


Расписание занятий на понедельник  04.05.2020 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 

Инструктаж по ТБ на 

предприятии. 

 

 

VK Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 - 
 Самостоятельная 

работа с учебником 

Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Инструктаж по ТБ на 

предприятии. 

VK Общение с мастером 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 

Инструктаж по ТБ на 

предприятии. 

 

VK Общение с мастером п/о 
Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - 
Самостоятельная 
работа 

Производственная  прак-
тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Инструктаж по ТБ на 

предприятии. 

 
VK Общение с мастером 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 

Инструктаж по ТБ на 

предприятии. 

 

VK Общение с мастером 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 

Инструктаж по ТБ на 

предприятии. 

 

VK Общение с мастером  п/о 
Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

 

 

 

 



Расписание занятий  на понедельник  04.05.2020 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 практика04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства специаль-

ными жидкостями 

Выполнение практиче-

ской работы № 4 

Оформление от-

чёта 

2 - 
С помощью ЭОР 

самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная прак-

тика04Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства специаль-

ными жидкостями 

Выполнение практиче-

ской работы № 4 

Оформление от-

чёта 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная прак-

тика04Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства специаль-

ными жидкостями 

Выполнение практиче-

ской работы № 4 

Оформление от-

чёта 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-
риалом 

 Производственная прак-

тика04Транспортировка грузов 
Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства специаль-

ными жидкостями 

Выполнение практиче-

ской работы № 4 

Оформление от-

чёта 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Производственная прак-

тика04Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства специаль-

ными жидкостями 

Выполнение практиче-

ской работы № 4 

Оформление от-

чёта 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Производственная прак-

тика04Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства специаль-

ными жидкостями 

Выполнение практиче-

ской работы № 4 

Оформление от-

чёта 

 

 



Расписание занятий на понедельник  04.05.2020 г. группа №26 
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№ 

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№2 

Буцыков И.В 

Выполнение работ по установке сельскохозяй-

ственной техники на хранение. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебни ком 

Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

Выполнение работ по установке сельскохозяй-

ственной техники на хранение. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

Выполнение работ по установке сельскохозяй-

ственной техники на хранение. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

Выполнение работ по установке сельскохозяй-

ственной техники на хранение. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Производственная практика№2 

Буцыков И.В 

Выполнение работ по установке сельскохозяй-

ственной техники на хранение. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятель-

ная работа 

составить отчет 

6 - 
С помощью ЭОР са-
мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Производственная практика№2 
Буцыков И.В 

Выполнение работ по установке сельскохозяй-
ственной техники на хранение. 

VK 
Общение с мастера п/о 

Самостоятель-
ная работа 

составить отчет 

 


