
Расписание занятий на среду 06.05.2020 г. группа№10 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

 Горьковенко Н А 

Практическое занятие№75 

Решение задач по теме:Дейтвие 

магнитного поля 

 Учебник Дмитриева 

(Физика) 10 кл Сборник 

задач по физике 

Рымкевич 

Решение задач по теме    

2 - 
 Он-лайн самостоя-

тельная работа с учебн 

иком 

Литература.  

Пуларгина Г Г 

Зачет Вопросы по разделу Ответы в соц.сетях 

3 - 
Он-лайн самостоятель-
ная работа с учебным 

материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Свойства функции. Монотон-
ность,четность,нечетность,огра-

ниченность,периодичность. Про-

межутки возрастания и убыва-

ния,наибольшее  и наименьшее 

значения,точки экстремума 

Изучить теорию Ответы в соц.сетях 

4 - 
С помощью ЭОР само-

стоятельная работа с 

учебным материалом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Грамматика. The Present 

Perfect. The Past Perfect. The 

Past Simpke 

https://www.yaklass.ru/ Повторить правила. Выполнить 

тренировочные упражнения 

5 - 
С помощью ЭОР само-

стоятельная работа с 

учебным материалом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

https://www.yaklass.ru/ Выполнить задание по теме. 

6 - 
С помощью ЭОР само-

стоятельная работа с 

учебным материалом 

Обществознание 

Буцыков И В 

Социальные отношения. Связь –Социальные 

сети.Материалы к заня-

тию: Ссылка 

вк https://vk.com/topic-

193352590_41399845 

Реферат: Современная молодёжь: 

проблемы и перспективы. 

7  С помощью ЭОР само-

стоятельная работа с 

учебным материалом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Новые лексические 

единицы. Текст: 

Олимпийские игры. 

Поисковое чтение 

https://www.yaklass.ru/ Работа с новыми ЛЕ. Выписать 

из текста, выучить наизусть. 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://vk.com/topic-193352590_41399845
https://vk.com/topic-193352590_41399845
https://www.yaklass.ru/


Расписание занятий на среду  06.05.2020 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 - 
 Он-лайн самостоятельная ра-

бота с учебником 
Общие компетенции 

профессионала 

Перевертова Л.М 

                                                             

Извлечение из монолога фактиче-

ской и оценочной информации(Ос-

новная тема ,положительные аргу-

менты, доказательства, выводы, 

оценки)                                                                                                                                                              

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформить  конспект 

по теме переслать в 

Viber 

2 - 
С помощью ЭОР самостоя-

тельная работа с учебником 
Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Лексико-грамматические упраж-

нения. Описание картинок 
https://www.yaklass.ru/ Составить сообщение по 

картинке 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Литература.  

Пуларгина Г Г 

Литературное направление. 

Футуризм. 

https://www.knorus.ru/cat

alog/ 

 

Выучить определения 

лит.направлений 

4 - 
С помощью ЭОР самостоя-

тельная работа с учебным ма-

териалом 

 МДК 01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №27 

Нарезание резьбы 
https://www.knorus.ru/cat

alog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

5 -  Онлайн самостоятельная 

работа с учебником 

Информатика 

Горьковенко Н.А 
 

Практическая работа №66 
Создание индивидуальных проектов 

Изучение материала к 

занятию: 

youtube(https://youtu/yss

dbiFYAI) 

 Отчет по 

выполненной работе 

прислать в Viber 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 

учебным материалом 

 Математика 

Горьковенко Н.А 

Радианная мера угла Видеоконференция Zoom 

(выполните вход в конферен-

цию по приглашению учи-

теля с помощью идентифика-

тора и пароля). 

Составить конспект 

по теме 

7  С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Электротехника 

Бредихин Е И 

Практическая работа 

№10.Электронные приборы и 

устройства. 

Википедия. Изучить 

теоретический 

материал. 

 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.yaklass.ru/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.knorus.ru/catalog/
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 среду 06.05.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 

№ 

п/п 
Вре

мя 

Способ Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью 

ЭОР 

Литература. 
 Чижкова С.В. 

Сочинение по творче-

ству Л.Н. Толстого 

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

Якласс 
 

Написать сочинение 

2 - С помощью 
ЭОР 

 МДК.01.02 
Чижкова С.В 

ПЗ. Способы перевязки https://www.youtube.com/watch?v=4yRDWJUTOEg Изучить способы 

перевязок, тренироваться 

применять на практике 

3 - Он-лайн 

самостоятель

ная работа с 

учебником 

 Естествознание 
Хмелёв С.В. 

Практическое занятие 25 

Решение эксперимен-

тальных задач 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c

081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

 Подготовить сообщение : 

Приготовление растворов 

в быту 

4 -  Онлайн-под-

ключение 

Экология родного 

края 
Перевёртова Л.М 

Загрязнение диоксидами 

и ртутью 

 Связь-Viber Социальные сети    

В случае отсутствия связи: 
Материалы к занятию: 

Методическое пособие  по Самарскому краеведению Л.В.Храм-

ков Самарский край в истории России 

Размещение отчетов сту-

дентов: Вайбер, 

группа в Вк 

5 - Он-лайн 

самостоятель
ная работа с 

учебником 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Практическое занятие 25 

Решение эксперимен-

тальных задач 

Связь – Вайбер, Социальные сети. В случае отсутствия связи:Ре-

сурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c

081270d.ppt Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить сообщение : 

Приготовление растворов 

в быту 

6 - С помощью 

ЭОР самостоя-

тельная работа 

с учебным ма-
териалом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

  Правовое регулирова-

ние образования 

Сайт:Якласс 
Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить сообщение с 

использованием 

Интернет Правовое 

регулирование в 
образовании 

7  С помощью 

ЭОР СР с 

уч.мат. 

История 

Чижкова С.В 

Внутренняя и внешняя 

политика России в сере-

дине-второй половине 

XVIII века 

https://www.youtube.com/watch?v=on4RNlB9XuU Посмотреть видеоурок, 

законспектировать 

ответы на вопросы по 

теме 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.youtube.com/watch?v=4yRDWJUTOEg
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://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=on4RNlB9XuU


Расписание занятий на среду  06.05.2020 г. группа№20 

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

п/п 

Вре

мя 

Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 -   Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Сложносочиненное  предложе-

ние. Виды. Знаки препинания. 
Антонова Е.С.,Воителева Т.М. Русский язык и 

литература. Русский язык:учебник для студентов 

сред.проф.обр.-М.. «Академия» 

https://ru/wikipedia.Org,www.uroki.ru 

Составить конспект 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Сложносочиненное предложе-

ние. Виды. 
Антонова Е.С.,Воителева Т.М. Русский язык и 

литература. Русский язык:учебник для студентов 

сред.проф.обр.-М..«Академия» 

https://ru/wikipedia.Org,www.uroki.ru 

Привести примеры к 

схемам 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура. 

Смирнов А.П 

Практическое занятие№71 

Прем волейбольного мяча 

одной рукой 

ЮРАЙТ образовательная платформа; Учебник: 

Физическая культура. Практикум для СПО 

Составить конспект по 

теме 

4 - С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие№ 122 

Использование свойств и гра-

фиков функций при решении 

уравнений и неравенств 

Башмаков М.И Математика 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа (учебник, задач-

ник)Задания из экзаменационных материалов 

Составить конспект выписать 

образцы примеров решения в 

тетрадь и разобрать в тетради   

Ращение по Viber 

5 -  Онлайн сам. работа 

с уч.материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие 

№123 Метод интервалов 

Башмаков М.И Математика Мордкович А.Г.Алгебра и 

начала анализа (учебник, задачник) Задания из экзаменаци-

онных материалов 

Составить конспект выписать 

образцы примеров решения в 

тетрадь и разобрать в тетради   

Ращение по Viber 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Допуски и 

технические 

измерения 

Буцыков И.В 

Допуски и средства измерений 

зубчатых колёс и зубчатых пе-

редач. 

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

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ 
Учебник параграф 9.1-9.3 

7  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Сложноподчиненное предложе-

ние. Виды. Знаки препинания. 
Антонова Е.С.,Воителева Т.М. Русский язык и 

литература. Русский язык:учебник для студентов 

сред.проф.обр.-М..«Академия» 

https://ru/wikipedia.Org,www.uroki.ru 

Привести примеры к 

схемам 

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


Расписание занятий на среду  06.05.2020 г. группа №21 

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

п/п 
Время Способ Дисциплина, 

МДК, 
преподава-

тель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР 

сам.работа с 

уч.материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Использование ССП в речи. Антонова Е.С.,Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский 

язык:учебник для студентов сред.проф.обр.-М..«Академия» 
https://ru/wikipedia.Org,www.uroki.ru 

Привести примеры 

к схемам 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Горьковенко 

Н.А 

 

Практическое занятие №59 

Использование электронных 

карт для подсчета расстояний 

и расхода ГСМ при планиро-

вании движения авто 

Задание вViber   .. Конспект по теме. 
Расчет переслать в   

Viber 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

 Химия 

Хмелёв С.В 

Жиры Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081

270d.ppt Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить 

доклад: 

Применение жиров 

4 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

МДК.02.01 

Хмелев С.В 

Ремонт ходовой части колёс-

ного и гусеничного трактора 

Связь – Вайбер, Социальные сети. В случае отсутствия связи: Мате-

риалы к занятию: Учебник: Батищев А.К. Справочник мастера по 

ТО, глава 7 Размещение отчетов студентов: выполненные задания 

присылать  на Viber, или на электронную почту 

Подготовить 

сообщение: 

Современный 

инструмент 

5 - С помощью ЭОР 

самост.работа с 

учеб. материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Уравнения и системы 

уравнений 
Связь –  группа В Контакте «Дистанционное обучение ГБПОУ « 

Красноармейскоепрофессиональное училище», группа в Viber . 

Материалы к занятию: 

http://pu72.minobr63.ru/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d

1%8b%d0%b9-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81/ 

Решения заданий 

прислать на 

Viber,VK 

6 - С помощью ЭОР 

самост.работа с 

учебн.материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Рациональные,иррационал

ьные,показательные,триго

нометрические уравнения 

и системы 

Связь –  группа В Контакте «Дистанционное обучение ГБПОУ « 

Красноармейскоепрофессиональное училище», группа в Viber . 

Материалы к занятию:   

http://pu72.minobr63.ru/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d

1%8b%d0%b9-

0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81/      

  Решения заданий 

прислать на 

Viber,VK 

https://ru/wikipedia
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
http://pu72.minobr63.ru/учебный-процесс/
http://pu72.minobr63.ru/учебный-процесс/
http://pu72.minobr63.ru/учебный-процесс/
http://pu72.minobr63.ru/учебный-процесс/
http://pu72.minobr63.ru/учебный-0%bfроцесс/
http://pu72.minobr63.ru/учебный-0%bfроцесс/
http://pu72.minobr63.ru/учебный-0%bfроцесс/


7  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с 
учебником 

 Химия 

Хмелёв С.В 

Практическое занятие 51 Ре-

шение экспериментальных 

задач 

Связь – Вайбер, Социальные сети. В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081
270d.ppt Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить 

доклад: 

Применение жиров 

 

Расписание занятий на среду  06.05.2020 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 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 

 Газовая сварка емкостей 

из тонколистовой стали. 

 

VK Общение с мастером 

и п/о 

Самостоятельная работа.. 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебни ком 
Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая сварка емкостей 

из тонколистовой стали. 

 

VK Общение с мастером  

п/о 

Самостоятельная работа . 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 - 
 Самостоятельная ра-
бота с учебным матери-

алом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая сварка емкостей 

из тонколистовой стали. 

 
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 сварка емкостей 

из тонколистовой стали. 

 

VK Общение с мастером  

п/о 

Самостоятельная работа . 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

5 - 
С помощью ЭОР само-

стоятельная работа с 

учебным материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая сварка емкостей 

из тонколистовой стали. 

 

VK Общение с мастером  

п/о 

Самостоятельная работа. 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

6 - 
С помощью ЭОР само-

стоятельная работа с 

учебным материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая сварка емкостей 

из тонколистовой стали. 

 

VK Общение с мастером  

п/о 

Самостоятельная работа. 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

 

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


Расписание занятий на среду  06.05.2020 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 

работа с учебным 

материалом 

 Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Устранение возникших во время 

эксплуатации ТС мелких 

неисправностей 

Выполнение 

практической 

работы №5 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 
самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Устранение возникших во время 

эксплуатации ТС мелких 

неисправностей 

Выполнение практиче-

ской работы № 5 
Оформление 

отчёта 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В   

  

Устранение возникших во время 

эксплуатации ТС мелких 

неисправностей 

Выполнение 

практической 

работы № 5 

Оформление 

отчёта 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Устранение возникших во время 

эксплуатации ТС мелких 

неисправностей 

Выполнение 

практической 

работы № 5 

Оформление 

отчёта 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Устранение возникших во время 

эксплуатации ТС мелких 

неисправностей 

Выполнение 

практической 

работы № 5 

Оформление 

отчёта 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-
лом 

 Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Устранение возникших во время 

эксплуатации ТС мелких 

неисправностей 

Выполнение 

практической 

работы № 5 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 



Расписание занятий на среду  06.05.2020 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 

Выполнение работ по снятию 

сельскохозяйственной техники с 
хранения. 

Общение м/о с работодателем практики о 

работе обучающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

2 - 
 Самостоятельная ра-
бота с учебни ком 

Производственная 
практика№2 

Буцыков И.В 

Выполнение работ по снятию 
сельскохозяйственной техники с 

хранения. 

Общение м/о с работодателем практики о 

работе обучающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Выполнение работ по снятию 

сельскохозяйственной техники с 

хранения. 

Общение м/о с работодателем практики о 

работе обучающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Выполнение работ по снятию 

сельскохозяйственной техники с 

хранения. 

Общение м/о с работодателем практики о 

работе обучающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Выполнение работ по снятию 

сельскохозяйственной техники с 

хранения. 

Общение м/о с работодателем практики о 

работе обучающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Выполнение работ по снятию 

сельскохозяйственной техники с 

хранения. 

Общение м/о с работодателем практики о 

работе обучающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

 


