
Расписание занятий на вторник  12.05.2020 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 Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие 

№61 Логарифмическая 

функция,её свойства и 

графики. Решение 

упражнений 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра 

и начала  математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учреждений 

СПО uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

 Решения 

просмотреть на 

сайте 

 

Общение в Viber 

2 - С помощью ЭОР  Физическая 

культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие 

№47 Игра по 

упращенным правилам 

на площадках разных 

размеров 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отработать технику 

игры 

3 - С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие 

№61 Логарифмическая 

функция,её свойства и 

графики. Решение 

упражнений 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра 

и начала  математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учреждений 

СПО uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

 Решения 

просмотреть на 

сайте 

 

Общение в Viber 

4 - С помощью ЭОР   Физическая 

культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие 

№47 Игра по 

упращенным правилам 

на площадках разных 

размеров 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр 

видеоклипов 

5 - С помощью ЭОР Электротехника 

Бредихин Е.И 

Практическая работа 

№10 Электронные 

приборы и устройства 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Составить конспект 

по теме Общение в 

VK 

6 - С помощью ЭОР  Обществознание 

Буцыков И.В. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить доклад: 

Я и мои социальные 

роли. 

 

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


Расписание занятий на  вторник  12.05.2020 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 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №55: 

Решение задач по темам: 

Закон Ома для полной 

цепи. Закон Ома для 

участка цепи. 

Мякишев Г.Я Физика !0-11кл.Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений,Рымкевич А.П.Сборник задач по 

физике  Учебник Дмитриева (Физика) 

п.10.7  Конспект 

предоставить в Viber 

2 - Он-лайн 

самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

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/f160c94f21

ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить 

реферат: Оксиды как 

стройматериалы 

3 - С 

помощью 

ЭОР 

История 

Пуларгина Г.Г. 

Зачет.  

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История:учебник 

для студ.учреждений сред.проф.образования.-16-

е изд.,стер.-М.: «Академия»,2017. 

Вопросы п разделу- 

краткие ответы 

письменно. Фото в 

VK  

4 - С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №58: 

Формулы половинного угла 

 Башмаков М.И. Математика: Алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учреждений СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

п.36 №862, 

864Решение 

предоставить в Viber 

5 - С 

помощью 

ЭОР 

МДК.01.01 

Смирнов А.П 

Сущность процесса клёпки https://www.knorus.ru/catalog/ 

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

Составить рисунок 

по данной теме 

Отчет в VK 

6 - С 

помощью 

ЭОР 

Электротехника 

Бредихин Е.И 

Практическое занятие №11 

Электрические станции и 

сети 

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

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

Посмотреть видео, 

сделать запись в 

тетради по теме 

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


Расписание занятий на вторник  12.05.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР История 

Чижкова С.В 

Практическое занятие №37 

Присоединение Крыма и освоение 

Новороссии. 

ЯКласс Изучить теорию, 

выполнить задания по 

теме 

2 - С помощью ЭОР История 

Чижкова С.В 

Практическое занятие №38 Русская 

культура XVIII в. 

ЯКласс Изучить теорию, 

выполнить задания по 

теме 

3 - С помощью ЭОР  Физическая культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №47 Игра по 

упрощенным правилам на 

площадках разных размеров 

https://www.knorus.ru/c

atalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр видео 

Https://yandex/ru/video/sea

rch7text=,fcrtn,jk 

4 - С помощью ЭОР Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Смирнов А.П 

Практическое занятие №44 

Инфекция, передаваемая половым 

путем 

https://www.knorus.ru/c

atalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Написать реферат по 

заданной теме 

5  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №16: 

Создание компьютерных 

публикаций на основе шаблона 

 :youtube(https://youtu.

be/yssdbiFYLAI) 

 

Сделать презентацию и 

продемонстрировать 

вViber 

6  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №16: 

Создание компьютерных 

публикаций на основе шаблона 

 :youtube(https://youtu.

be/yssdbiFYLAI) 

 

Сделать презентацию и 

продемонстрировать в 

Viber 

 

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


 

Расписание занятий на вторник 12.05.2020 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 

История 
Пуларгина Г.Г 

 

Внешняя политика России. 

Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в 

начале XXI века. 

www.history.tom.ru Артемов В.В., Лубченков 

Ю.Н. История:учебн.для студ.учреждений 

сред.проф.образования.-16-е изд.,стер.-

М.:«Академия»,2017. 

Устный ответ в VK 

или Viber 

2 - С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Пуларгина Г.Г. 

Составление связного высказывания с 

использованием предложений 

определенной структуры и 

пунктуационного разбора простого 

предложения. 

работа с тестовым материалом из 

художественной литературы 

Фото в VK или 

Viber 

3 - С 

помощью 

ЭОР 

Физика 
Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №151: 

Решение задач. Повторение: 

Квантовая оптика. 

Мякишев Г.Я Физика 

!0-11кл.Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений,Рымкевич А.П.Сборник 

задач по физике 

Подготовить реферат 
 «Историческая 

справка: Ч. Гюйгенс» 

4 - С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Пуларгина Г.Г 

Составление связного высказывания с 

использованием предложений 

определенной структуры и 

пунктуационного разбора простого 

предложения. 

Наблюдение за собственной речью в 

соц.сетях, VK,Viber 

Наблюдение за 

собственной 

речью, выводы 

записать в тетрадь 

5 -  Он-лайн Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие№124 

Подготовка к контрольной работе 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра и 

начала  математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учреждений СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

 Решения 

просмотреть на 

сайте 

Общение в Viber 

6 - С 

помощью 

ЭОР 

История 
Пуларгина Г.Г 

 

Внешняя политика России. 

Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в 

начале XXI века. 

www.history.tom.ru 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История:учебн.для 

студ.учреждений сред.проф.образования.-16-е 

изд.,стер.-М.:«Академия»,2017. 

Устный ответ в VK 

или Viber 

http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/


Расписание занятий на вторник 12.05.2020 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 Самостоятель

ная 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 

Хмелев С.В 

Испытание узлов 

и механизмов 

машин и 

оборудования 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

2 - 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 

Хмелев С.В 

Испытание узлов 

и механизмов 

машин и 

оборудования 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

3 - 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 

Хмелев С.В 

Испытание узлов 

и механизмов 

машин и 

оборудования 

Выполнение 

практической 

работы №12 

Оформление 

отчёта 

4 - 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 

Хмелев С.В 

Испытание узлов 

и механизмов 

машин и 

оборудования 

Выполнение 

практической 

работы №12 

Оформление 

отчёта 

5 - 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 

Хмелев С.В 

Испытание узлов 

и механизмов 

машин и 

оборудования 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

6 - 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 

Хмелев С.В 

Испытание узлов 

и механизмов 

машин и 

оборудования 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

 

 



Расписание занятий на вторник  12.05.2020 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 

 Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых 

стержней,уголков и 

листового металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых 

стержней,уголков и 

листового металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых 

стержней,уголков и 

листового металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых 

стержней,уголков и 

листового металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых 

стержней,уголков и 

листового металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых 

стержней,уголков и 

листового металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

 

 

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


Расписание занятий на вторник  12.05.2020 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 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Крепление грузов Выполнение 

практической 

работы № 8 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Крепление грузов Выполнение 

практической 

работы № 8 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Крепление грузов Выполнение 

практической 

работы № 8 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Крепление грузов Выполнение 

практической 

работы № 8 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Крепление грузов Выполнение 

практической 

работы № 8 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Крепление грузов Выполнение 

практической 

работы № 8 

Оформление 

отчёта 

 

 



Расписание занятий на вторник  12.05.2020 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 

 Учебная  практика №3 

Буцыков И.В 

Составление алгоритмов 

действия водителей при 

ДТП. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Учебная  практика №3 

Буцыков И.В 

Составление алгоритмов 

действия водителей при 

ДТП. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная  практика №3 

Буцыков И.В 

Составление алгоритмов 

действия водителей при 

ДТП. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Учебная  практика №3 

Буцыков И.В 

Составление алгоритмов 

действия водителей при 

ДТП. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная  практика №3 

Буцыков И.В 

Составление алгоритмов 

действия водителей при 

ДТП. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная  практика №3 

Буцыков И.В 

Составление алгоритмов 

действия водителей при 

ДТП. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


