
Расписание занятий на пятницу 08.05. 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  Классный час «Земля защиты просит у людей!» 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Свойства функции. Монотонность, 

четность, нечетность, ограничен-

ность, периодичность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее  

и наименьшее значения, точки экстре-

мума 

Учебник Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

анализа10-11кл 

 Выписать основные понятия и 

конспект предоставить в Viber 

3 - 
 Он-лайн самостоя-

тельная работа с 
учебником 

Физическая 

культура. 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №46 

Игра по упрощенным правилам 

 ЮРАЙТ 

образовательная 

платформаhttp://urait.ru/v

iewer/fiziheskaya-kultura-

433532#page/1 

 Просмотр видео https:yandex. 

ru 

4 - 
Он-лайн самостоя-

тельная работа с 

учебным материалом 

Физическая 

культура. 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №46 

Игра по упрощенным правилам 

 ЮРАЙТ 

образовательная 

платформаhttp://urait.ru/v

iewer/fiziheskaya-kultura-

433532#page/1 

 Просмотр видео https:yandex. 

ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex/
https://yandex/


Расписание занятий на пятницу 08.05. 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  Классный час: «Этих дней не смолкнет слава» 

2 - 
 Он-лайн самостоятельная ра-

бота с учебн иком 
 Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие 

№53 

Решение задач по темам: 

Закон Ома для участка 

цепи 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 
 Сборник задач 

Решения по Viber 

3 - 
Он-лайн самостоятельная ра-

бота с учебным материалом 
 Химия 

Хмелёв С.В 

Практическое занятие 21 Со-

ставление уравнения реакций 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

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

160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер, 

группа в Вк 

Подготовить реферат: 

Оксиды как 

стройматериалы 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 

учебным материалом 

 Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие 

№52 

Мера измерения углов. 

Радианная и градусная 

мера 

  Связь –  группа В Кон-

такте «Дистанционное обучение 

ГБПОУ « Красноармейское 

профессиональное училище», 

группа в Viber   

Материалы к занятию: А.Н. Кол-

магоров, стр. 67 

http://pu72.minobr63.ru/%d1%83

%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%b

d%d1%8b%d0%b9-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%8

6%d0%b5%d1%81%d1%81/ 
 r 

Размещение отчетов 

студентов: В Кон-

такте «Дистанцион-

ное обучение 

ГБПОУ «Красноар-

мейское  профессио-

нальное училище», 

группа в Vibe 

 

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-процесс/
http://pu72.minobr63.ru/учебный-процесс/


Расписание занятий на пятницу 08.05. 2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 

№ 

п/п 

Врем

я 

Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1   Классный час: «Поклонимся великим тем годам...» 

2 - 
 Онлайн-подключение Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №43 

Пути передачи инфекционных болез-

ней 

Yandex.ru Просмотр видеороликов 

3 - 
Он-лайн -подключение  Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие№13 

Набор и форматирование тек-

ста 

Связь –Социальные сети. 

Материалы к занятию: 

Ссылка 

вк https://vk.com/topic-

193352590_41399845 

Размещение отчетов сту-

дентов: Социальные сети 

Размещение отчетов сту-

дентов: Социальные сети 

3 - 
Он-лайн -подключение  Информатика 

Горьковенко Н.А 
Практическое занятие№13 

Набор и форматирование тек-

ста 

Связь –Социальные сети. 

Материалы к занятию: 

Ссылка 

вк https://vk.com/topic-

193352590_41399845 

 

Размещение отчетов студен-

тов: Социальные сети 

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


Расписание занятий на пятницу 08.05. 2020 г.  группа№20 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   
 

№ 

п/п 

Врем
я 

Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1  Классный час: «Не забудем их подвиг великий...» 

2 -   Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Бессоюзное сложное предложе-

ние. 
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 

3 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №150 

Решение задач. Повторение: 

Волновые свойства света 

  Сборник задач по физике Рымкевич А.П. Контрольные 

задания по теме : Волновые  свойства света 

 Решения задач  переслать в 

VK 

4 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие №123 

Метод интервалов 
Башмаков М.И Математика 

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

дачник) Задания из экзамениционных материалов 

Составить конспект выпи-

сать образцы примеров ре-

шения в тетрадь и разобрать 

в тетради   

Ращение по Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru/wikipedia


Расписание занятий на пятницу 08.05. 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 Классный час: «Этих дней не смолкнет слава» 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Бессоюзное сложное предложе-

ние. 
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 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Бессоюзное сложное предложе-

ние. 
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 

4  С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №131 

Решение задач. Повторение: 

Электромагнитная индукция 

  Сборник задач по физике Рымкевич А.П. 

Контрольные задания по теме : Электромаг-

нитная индукция 

 Решения задач  переслать 

в VK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru/wikipedia
https://ru/wikipedia


 

Расписание занятий на  на пятницу 08.05. 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 - Классный час «Памятники природы». 

2 - 

3 - 

 

 

Расписание занятий на на пятницу 08.05. 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 - Классный час: «Солдат Иван Мишустин» 

2 - 

3 - 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий на на пятницу 08.05. 2020 г. группа №26 

19203 Тракторист сельскохозяйственного производства 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1  Классный час: «Память бережно храним». 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебна практика 03 

Буцыков И.В 

Анализ типичных дорожно-

транспортных ситуаций. 
Общение м/о с работодателем практики о 

работе обучающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебником 

Учебна практика 03 

Буцыков И.В 

Анализ типичных дорожно-

транспортных ситуаций. 
Общение м/о с работодателем практики о 

работе обучающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

4 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Учебна практика 03 

Буцыков И.В 

Анализ типичных дорожно-

транспортных ситуаций. 
Общение м/о с работодателем практики о 

работе обучающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

5 - 
Самостоятельная ра-
бота 

Учебна практика 03 
Буцыков И.В 

Анализ типичных дорожно-
транспортных ситуаций. 

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 

Учебна практика 03 

Буцыков И.В 

Анализ типичных дорожно-

транспортных ситуаций. 
Общение м/о с работодателем практики о 

работе обучающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

7 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Учебна практика 03 

Буцыков И.В 

Анализ типичных дорожно-

транспортных ситуаций. 
Общение м/о с работодателем практики о 

работе обучающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

 


