
Расписание занятий на четверг 07.05.2020 г. группа № 10 

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

п/п 

Вре

мя 

Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Химия 

Хмелев С.В 

Практическое занятие 21 

Составление уравнения 

реакций 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec0

1e48f8f34f4c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

 Подготовить доклад: 

Оксиды в быту 

2 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Наблюдение над 
функционированием 
правил орфографии. 

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

литература.руский язык.- М., «Академия»,2016. 

Изучить теоретический материал. 

Viber (в случае отсутствия связи-

по телефону) 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Новые ЛЕ. Текст: “The 

Olympic Games”. Поисковое 

чтение. 

Безкоровайная Г. Т., Planet of English: уч.англ.яз. для 

учр. СПО. — М., 2015. 

стр.190 упр.7,8. Извлечь 

информацию из текста, выучить 

новые слова и выражения 

4 - С помощью ЭОР 
самостоят. работа 

с уч.материалом 

Физика 
Горьковенко Н.А 

Практическое занятие№76 
Решение задач по теме: 

Взаимодействие токов 

Мякишев Г.Я Физика !0-11кл.Уч. для общеобразов. 
учеб. завед.,Рымкевич А.П.Сборник задач по физике 

  Решить самостоятельно  задачи 
по теме  Ответы  viber     

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие№77 

Решение задач по теме: 

Вектор индукции 

магнитного поля 

Мякишев Г.Я Физика !0-11кл.Уч. для общеобразов. 

учеб. завед.,Рымкевич А.П.Сборник задач по физике 

 Решить самостоятельно  задачи по 

теме  Ответы  viber   

6 -  Он-лайн-

подключение 

Общие компетенции 

профессионала 

Перевёртова Л.М 

Практическое занятие№27 

Задача. Постановка задач 

для достижения заданной 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ Оформить  конспект по теме 

переслать в Viber 

7 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Химия 

Хмелев С.В 

Практическое занятие 21 

Составление уравнения 

реакций 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec0

1e48f8f34f4c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить доклад: 

Оксиды в 

 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt


Расписание занятий на четверг 07.05.2020 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 

работа с учебн 

иком 

Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие. №51 
Синус, косинус, тангенс, 
котангенс 

  Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и 

начала анализа 

(учебник,задачник) 

 Записать все формулы для 

решения заданий    

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Физическая 

культура 

Смирнов А П 

Практическое занятие №47 

Игра на площадках разных 

размеров 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

  

Освоить правила игры 

футбола 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Смирнов А П 

Практическое занятие №48 

Игра по правилам футбола 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Освоить правила игры 

футбола 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие. 
Новокрестьянская поэзия. 
Н.Клюев. 

VK, Viber Изучить биографию 

писателя, выучить 2-3 стих. 

Ответ через VK (видео) 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Смирнов А П 

Практическое занятие №48 

Игра по правилам футбола 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Освоить правила игры 

футбола 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

А.М.Горький. Очерк 
биографии. 

VK, 

Viber 

Изучить биографию 

писателя, составить 

конспект 

Ответ через VK (видео) 

7    Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 История 

Пуларгина Г.Г 

Русская культура XVIII века. https://www.knorus.ru/catalog/ 

 

Составить конспект, 

фото в VK 

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/


Расписание занятий на четверг 07.05.2020 г. группа № 12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Text “Types of 

shopping” 

Безкоровайная Г. Т., Planet of English: уч.англ.яз. 

для учр. СПО. — М., 2015. 

стр.98 упр.11 

выучить новые слова и выражения 

2 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Формулы двойного угла 

 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и начала анализа 

(учебник,задачник) 

 Выписать в тетрадь формулы 

тригонометричеких функций 

Решить задания стр103 №6 

3 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическое 

занятие№56 Формулы 

двойного угла 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и начала анализа 

(учебник,задачник) 

 Повторить формулы двойного 

угла Решить задания стр108 

№1,2,3. 

4 - С помощью ЭОР 
самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Естествознание 
Хмелёв С.В 

Химические реакции 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: Виды 
химических реакций 

5 -  онлайн-

подключение 

Экология родного края 

Перевертова Л.М 

Загрязнение диоксидами 

и ртутью 
 Связь-Viber Социальные сети    

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

Методическое пособие  по Самарскому 

краеведению Л.В.Храмков Самарский край в 

истории России 

Размещение отчетов студентов: 

Вайбер, 

группа в Вк 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

ПЗ №31 правовое 

регулирование в 

образовании 

Сайт:Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Просмотр видео  Отчет в Viber 

  С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая культура 

Смирнов А П 

ПЗ №47 

Игра по упрощенным 

правилам 

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

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

Просмотр видео  Отчет в Viber 

 

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.academia-moscow.ru/elibrary/


Расписание занятий на четверг 07.05 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 

 История 

Пуларгина Г.Г 

Зачет  

Вопросы по разделу 

 

Ответ через соц.сети 

2 - Сам. работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

 Буцыков И.В 

Права и обязанности 

родителей и детей 

Сайт: Якласс 

Учебник: А.Г.Важенин 

Подготовить доклад: Права и 

обязанности родителей и детей. 

 

3 -  Онлайн-подключение Основы 

экономики 

Перевёртова Л.М 

Практическое занятие №10 

Расходы организации, 

Экономическое содержание 

https://www.academia-

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

/ 

 Рассмотреть факторы влияющие на 

себестоимость  Отчет по теме 

предоставить. в виде конспекта в  Viber 

4 - С помощью ЭОР. Сам. 

работа с уч.материалом 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

«Задержанная» и 
«возвращенная» 
литература. 

VK, 

Viber 

Изучить представителей направления, 

выучить 2-3 стих. 

Ответ через VK (видео) 

5 -  Он-лайн самостоятельная 

работа с учебником 

Химия 

Хмелев С.В 

Практическое занятие 53 

Составление уравнения 

реакций 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94

f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер,  
группа в Вк 

 Подготовить сообщение: Значение 

аминов 

6 - С помощью ЭОР сам. 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие№149 

Решение задач. Повторение: 

Природа света 

Мякишев Г.Я Физика !0-11кл.Уч. для 

общеобразов. учеб. завед.,Рымкевич 

А.П.Сборник задач по физике 

 Повторить формулы по теме: Решить 

задачи из сборника по данной теме. 

Решение через Viber 

7  С помощью ЭОР 

самостоятельная 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 

 

 

 

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


Расписание занятий на четверг 07.05.2020 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 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика  02 Выполнение работ по 

сборке и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Хмелёв С.В 

Ремонт оборудования 

животноводческих 

ферм 

Выполнение практической 

работы № 11 

Оформление отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика  02Выполнение работ по 

сборке и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Хмелёв С.В 

Ремонт оборудования 

животноводческих 

ферм 

Выполнение практической 

работы № 11 

Оформление отчёта 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика  02Выполнение работ по 

сборке и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Хмелёв С.В 

Ремонт оборудования 

животноводческих 

ферм 

Выполнение практической 

работы №11 

Оформление отчёта 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика  02Выполнение работ по 

сборке и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Хмелёв С.В 

Ремонт оборудования 

животноводческих 

ферм 

Выполнение практической 

работы №11 

Оформление отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика  02Выполнение работ по 

сборке и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Хмелёв С.В 

Ремонт оборудования 
животноводческих 
ферм 

Выполнение практической 

работы № 11 

Оформление отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самост.работа с 

уч.материалом 

Учебная практика  02Выполнение работ по 

сборке и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Хмелёв С.В 

Ремонт оборудования 

животноводческих 

ферм 

Выполнение практической 

работы № 11 

Оформление отчёта 

 



Расписание занятий на четверг 07.05 .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 несложных 

узлов и конструкций. 

 

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 сварка несложных 

узлов и конструкций. 

 

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 сварка несложных 

узлов и конструкций. 

 

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 несложных 

узлов и конструкций. 

 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 сварка несложных 

узлов и конструкций. 

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 сварка несложных 

узлов и конструкций. 

 

VK Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

 



Расписание занятий на четверг 07.05.2020 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 

Приём грузов Выполнение 

практической 

работы № 6 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Приём грузов Выполнение 

практической 

работы № 6 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Приём грузов Выполнение 

практической 

работы № 6 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Приём грузов Выполнение 

практической 

работы № 6 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Приём грузов Выполнение 

практической 

работы № 6 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Приём грузов 

 

Выполнение 

практической 

работы № 6 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 



Расписание занятий на четверг 07.05.2020 г. группа №26 

19203 Тракторист сельскохозяйственного производства 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятель

ная работа 

1 - Онлайн-

подключение 

Экзамен   

    Буцыков И.В. 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке, техническому 

обслуживанию и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 Общение  по скайпу 

в Viber 

 

2 - Онлайн-

подключение 

Экзамен   

    Буцыков И.В. 

ПМ.02Выполнение работ по сборке, техническому 

обслуживанию и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Общение  по скайпу в 

Viber 

 

3 - Онлайн-

подключение 

Экзамен   

    Буцыков И.В. 

ПМ.02Выполнение работ по сборке, техническому 

обслуживанию и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Общение  по скайпу в 

Viber 

 

4 - Онлайн-

подключение 

Экзамен   

    Буцыков И.В. 

ПМ.02Выполнение работ по сборке, техническому 

обслуживанию и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Общение  по скайпу в 

Viber 

 

5 - Онлайн-

подключение 

Экзамен   

    Буцыков И.В. 

ПМ.02Выполнение работ по сборке, техническому 

обслуживанию и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Общение  по скайпу в 

Viber 

 

6 - Онлайн-

подключение 

Экзамен   

    Буцыков И.В. 

ПМ.02Выполнение работ по сборке, техническому 

обслуживанию и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Общение  по скайпу в 

Viber 

 

 


