
Расписание занятий на среду 13.05.2020 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 

самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Физика 

 Горьковенко Н А 

Практическое занятие №79: Ре-

шение задач по теме: Закон Ам-

пера 

 Мякишев Г.Я Физика !0-

11кл.Учебник для общеобразова-

тельных учебных заведений,Рым-

кевич А.П.Сборник задач по фи-

зике  Учебник Дмитриева (Физика) 

 №891 Оформить  решение 

задачи и  переслать в Viber 

2 - 
 Он-лайн самостоя-

тельная работа с 

учебником 

Общие компетен-

ции профессио-

нала 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие №28 

Определение критериев для 

анализов рабочей ситуации на 

основе заданной  эталонной 

ситуации 

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

теме переслать в Viber 

3 - 
Он-лайн самостоя-

тельная работа с 
учебным материалом 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие №62 

Степенная функция, её свой-

ства и графики. Решение 

упражнений. 

Башмаков М.И. Математика: 

Алгебра и начала  математического 

анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учреждени

й СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

Задания отмечены 

Решения просмотреть на 

сайте 
 

Общение в Viber 

4 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

 

Интернет-страница. Редакторы 

ее создания. Поисковые инфор-

мационные системы Интернета. 

Изучение материала к заня-

тию:youtube(https://youtu/yssdbiFYAI) 

Оформить  конспект по 

теме переслать в Viber 

5 - 
С помощью ЭОР са-
мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Материаловеде-

ние 

Бредихин Е.И 

Практическая работа№ 13 

Стали и сплавы с особыми 

свойствами 

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

Изучить  особые свойства 
сталей.Отчет по теме 

предоставить в виде кон-

спекта в VK 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

МДК.01.01 

Бредихин Е.И 

Практическая работа№ 9 

Автоматы и установки для 

сварки 

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

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

 Изучить устройство уста-

новок.Отчет по теме 

предоставить в виде кон-

спекта в VK 

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


Расписание занятий на среду  13.05.2020 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 самостоя-

тельная работа с 

учебн иком 

Общие компетенции 

профессионала 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие №28 

Определение критериев для анализов 

рабочей ситуации на основе заданной  

эталонной ситуации 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформить  конспект по 

теме переслать в Viber 

2 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебн иком 

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 по 

теме предоставить в 
виде конспекта в VK 

3 - 
С помощью ЭОР 

самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Физика 

 Горьковенко Н А 

Практическое занятие №56: Решение 

задач по теме: Закон Ома для полной 

цепи. Закон Ома для участка цепи 

 Мякишев Г.Я Физика !0-

11кл.Учебник для общеобра-

зовательных учебных заведе-

ний,Рымкевич А.П.Сборник 

задач по физике  Учебник 

Дмитриева (Физика) 

10 кл   

п.10.3-10.7 №776  Офор-

мить решение задач и 

переслать в Viber 

4 - 
С помощью ЭОР са-
мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

  Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Практическое занятие № 16 Отпили-

вание металлом и сплавов 

www.mchs.gjv.ru   Яндекс.ру  Просмотр  
видеороликов 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

 

Практическое занятие №18: Работа с 

мастером формул 

Изучение материала к заня-

тию: youtube(https://youtu/ys-

sdbiFYAI) 

 Отчет по выполненной 

работе прислать в Viber 

6 - 
С помощью ЭОР 

самостоятельная ра-

бота с учебным мате-
риалом 

Физика 

 Горьковенко Н А 

Практическое занятие №57: Решение 

задач по темам: Соединение источни-

ков электрической энергии в батарею 

 Мякишев Г.Я Физика !0-

11кл.Учебник для общеобра-

зовательных учебных заведе-
ний,Рымкевич А.П.Сборник 

задач по физике  Учебник 

Дмитриева (Физика) 

10 кл   

п.10.8 Оформить  кон-

спект по теме переслать 

в Viber 

 

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/


Расписание занятий на среду  13.05.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 

№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - 
С помощью ЭОР Литература. 

Чижкова С.В. 

Сочинение по творчеству Л.Н. 

Толстого 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Написать сочинение, переслать 

e-mail: pu-

33.krasnoarmeiskoe@yandex.ru  

2 - 
С помощью ЭОР Русский язык, 

Чижкова С.В. 

Практическое занятие №30 Мор-

фемный, словообразовательный, 

этимологический анализ для по-

нимания внутренней формы 

слова. 

https://www.yaklass.ru/ Выполнить практические 

упражнения по теме 

3 - 
С помощью ЭОР МДК.01.02, 

Чижкова С.В. 

Понятие о внутренних болезнях. 

Заболевание ЛОР-органов. Брон-

хиальная астма 

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

=U_goVEskkmE 

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

=iQERX1rOwqI 

Посмотреть видеоуроки, соста-

вить конспект неотложных ме-

роприятий 

4 - 
С помощью ЭОР Литература. 

Чижкова С.В. 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество. 

Новаторство и драматургия. 

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

=HLXarUPxWAA 

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

=QeeDiVHu9jI 

Посмотреть видеоуроки, соста-

вить конспект по теме. Фото 

переслать по e-mail: pu-

33.krasnoarmeiskoe@yandex.ru 

5 - 
С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Естествознание 

Хмелев 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/f160c94f21ec01e48f8f34f4

c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: 

Вайбер, группа в Вк 

Подготовить сообщение: При-

готовление растворов в быту 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Правовое регулирование образо-

вания 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить сообщение с ис-

пользованием Интернет «Си-

стема образования в РФ» 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
mailto:pu-33.krasnoarmeiskoe@yandex.ru
mailto:pu-33.krasnoarmeiskoe@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=U_goVEskkmE
https://www.youtube.com/watch?v=U_goVEskkmE
https://www.youtube.com/watch?v=iQERX1rOwqI
https://www.youtube.com/watch?v=iQERX1rOwqI
https://www.youtube.com/watch?v=HLXarUPxWAA
https://www.youtube.com/watch?v=HLXarUPxWAA
https://www.youtube.com/watch?v=QeeDiVHu9jI
https://www.youtube.com/watch?v=QeeDiVHu9jI
mailto:pu-33.krasnoarmeiskoe@yandex.ru
mailto:pu-33.krasnoarmeiskoe@yandex.ru
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


Расписание занятий на среду  13.05.2020 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 -   Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 
Составление связного высказы-

вания с использованием пред-

ложений определенной струк-

туры и пунктуационного раз-

бора простого предложения. 

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 из 

текстов художествен-

ной литературы 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 
Применение синтаксического и 

пунктуационного разбора про-

стого предложения. 

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 

 Литература 

Пуларгина Г.Г 
В.Маканин «Где сходится небо 

с холмами». 

Википедия Знать содержание 

произведения 

4 - С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Ракова М.Н 
Практическое занятие: 

Контрольная работа по всему 

курсу математики 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра и 

начала  математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учреждений СПО  

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 Задания 

отмечены 

 Решения просмот-

реть на сайте 

 

Общение в Viber 

5 - С помощью ЭОР 

сам. работа с уч. 

материалов 

Математика 

Ракова М.Н 
Практическое занятие: 

Контрольная работа по всему 

курсу математики 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра и 

начала  математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учреждений СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 Задания 
отмечены 

 Решения просмот-

реть на сайте 

 

Общение в Viber 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Основы эконо-

мики 

Перевертова 

Л.М 

Рынок труда и его субъекты. 

Цена труда. Номинация и ре-

альная заработная плата. 

 Общение по   СКАЙПУ в Viber Записать в тетрадь 

новы е термины 

 

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


Расписание занятий на среду 13.05.2020 г. группа №21 

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

Вр
емя 

Способ Дисциплина, 
МДК, 
преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная ра-
бота 

1 - Он-лайн самостоятельная 
работа с учебником 

Химия 
Хмелев С.В 

Практическое занятие № 

51 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/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить сообще-
ние: Основные орга-

нические соединения 

2 - С помощью ЭОР само-
стоятельная работа с 
учебным материалом 

Информатика 
Горьковенко 
Н.А 
 

Практическое занятие 

№60: Использование 

электронных карт для 

подсчета расстояний и 

расхода ГСМ при плани-

ровании движения авто-

транспорта 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности 
:multiurok/ru...testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi... 

Подготовить сообще-
ние: «Использование 
электронных карт» 
 

3 - Он-лайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01 
Хмелев С.В. 

Практическая работа № 

18 Замена фрикционных 

накладок 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи: 
Материалы к занятию: Учебник: Батищев А.К. Справочник мастера по ТО, глава 8 

Размещение отчетов студентов: выполненные задания присылать  на Viber, или на 
электронную почту 

Составление техноло-
гической карты по 
теме 3 

4 - Он-лайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01 
Хмелев С.В 

Ремонт трансмиссии Связь – Вайбер, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи: 
Материалы к занятию: Учебник: Батищев А.К. Справочник мастера по ТО, глава 8 
Размещение отчетов студентов: выполненные задания присылать  на Viber, или на 
электронную почту 

Подготовить сообще-
ние: Новинки тракто-
ростроения 

5 - Он-лайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01 
Хмелев С.В 

Практическая работа № 

19 Замена тормозных ко-

лодок 

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

Материалы к занятию: Учебник: Батищев А.К. Справочник мастера по ТО, глава 8 
Размещение отчетов студентов: выполненные задания присылать  на Viber, или на 
электронную почту 

Составление техноло-
гической карты по 

теме 4 

6 - Он-лайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01 
Хмелев С.В. 

Практическая работа № 

19 Замена тормозных ко-

лодок 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи: 
Материалы к занятию: Учебник: Батищев А.К. Справочник мастера по ТО, глава 8 
Размещение отчетов студентов: выполненные задания присылать  на Viber, или на 
электронную почту 

Подготовить доклад: 
Мини-трактора 

 

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


Расписание занятий на среду  13.05.2020 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 мате-

риалом 

 Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых стержней, 

уголков и листового металла 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебни ком 

Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 
Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых стержней, 

уголков и листового металла 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-
риалом 

Производственная  прак-

тика.05 
Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых стержней, 

уголков и листового металла 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

4 - 
Самостоятельная ра-
бота 

Производственная  прак-
тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых стержней, 

уголков и листового металла 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых стержней, 

уголков и листового металла 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка узлов и 

струбчатых стержней, 

уголков и листового металла 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

 

 



Расписание занятий на среду  13.05.2020 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 Самостоятельная ра-

бота 

1 - 
С помощью ЭОР 

самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная практика 04 

Хмелев С.В 

Перевозка грузов Выполнение практиче-

ской работы № 9 

Оформление от-

чёта 

2 - 
С помощью ЭОР 

самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Производственная практика 04 

Хмелев С.В 

Перевозка грузов Выполнение практиче-

ской работы № 9 

Оформление от-

чёта 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Производственная практика 04 

Хмелев С.В 

Перевозка грузов Выполнение практиче-

ской работы № 9 

Оформление от-

чёта 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-
риалом 

Производственная практика 04 

Хмелев С.В 

Перевозка грузов Выполнение практиче-

ской работы № 9 

Оформление от-

чёта 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Производственная практика 04 

Хмелев С.В 

Перевозка грузов Выполнение практиче-

ской работы № 9 

Оформление от-

чёта 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Производственная практика 04 

Хмелев С.В 

Перевозка грузов Выполнение практиче-

ской работы № 9 

Оформление от-

чёта 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на среду  13.05.2020 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 

Определение состояния по-

страдавшего при ДТП. 

Общение м/о с работодате-

лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни-

ком 

Учебная  практика№3 

Буцыков И.В 

Определение состояния по-

страдавшего при ДТП. 

Общение м/о с работодате-

лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная  практика№3 

Буцыков И.В 

Определение состояния по-

страдавшего при ДТП. 

Общение м/о с работодате-

лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Учебная  практика№3 

Буцыков И.В 

Определение состояния по-

страдавшего при ДТП. 

Общение м/о с работодате-

лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная  практика№3 

Буцыков И.В 

Определение состояния по-

страдавшего при ДТП. 

Общение м/о с работодате-

лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная  практика№3 

Буцыков И.В 

Определение состояния по-

страдавшего при ДТП. 

Общение м/о с работодате-

лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная ра-

бота 

составить отчет 

 


