
Расписание занятий на четверг 14.05.2020 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 - Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Химия 

Хмелев С.В 

Практическое занятие 22: 

Решение 

экспериментальных задач 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 
материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f16

0c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, 

группа в Вк 

 Подготовить сообщение: 

Оксиды-природные 

ископаемые   

2 -  Он-лайн 
самостоятельная 

работа с учебн иком 

Русский язык 
Пуларгина Г.Г 

Употребление суффиксов в 
разных стилях речи. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский 
язык и литература.руский язык.- М., 

«Академия»,2016. 

 

Выполнить фонетический 
разбор задан.слов. 

Viber (в случае отсутствия 

связи-по телефону) 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

Тонкость восприятия 
психологии человека и 
мира природы. Рассказы 
И.А.Бунина. 

ВИКИПЕДИЯ Читать рассказы И.А.Бунина, 

составить читательский 

конспект прочитанного. 
Фотоотчет в соцсети  

4 - С помощью ЭОР 

самостоят. работа с 

уч.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 в  

футбол 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №24: 

Знакомство с интернет-

фейсом, поисковыми 
системами Интернета 

Изучение материала к занятию: 

youtube(https://youtu/yssdbiFYAI) 
Выполнение практического 

задания:в  Viber 

6 - С помощью ЭОР 

самостоят. работа с 
уч.материалом 

Инженерная 

графика 
Буцыков И.В 

Практическое занятие№10 

Выполнение сборочных 
чертежей. 

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

Конспектирование темы 

Учебник, п.68-79 
Проанализировать особые 

случаи выполнения чертежей 

деталей. 

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


Расписание занятий на четверг 14.05.2020 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 

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

производстве 

 Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и начала анализа 

(учебник,задачник) 

 Изучить тему 

самостоятельно записать 

основные понятия. Решить 
№ 2,5,6 Ответ через   Viber 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 
работа с учебн иком 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Добро и зло. Долг и совесть Сайт: Якласс 
Учебник А.Г.Важенин 

 Подготовить сообщения: 

«Долг и совесть» 
  Ответ через VK или Viber 

3 - Онлайн 

самостоятельная 
работа с учебником 

Химия 

Хмелёв С.В 

Практическое занятие № 22 

Составление уравнения реакций 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f1
60c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, 

группа в Вк 

Подготовить сообщение: 

Пресноводные водоёмы 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01.01 

Смирнов А П 

Виды и приемы брака клёпки https://www.knorus.ru/catalog/ 
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ 

 Составить к рисунок по 

теме №4 Ответ через VK 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом1 

МДК.01.01 

Смирнов А П 

Виды и приемы брака клёпки https://www.knorus.ru/catalog/ 
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ 

Составить к рисунок по 

теме №4 Ответ через VK 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

МДК.01.01 

Смирнов А П 

Практическое занятие №28 

Контроль качества работ 

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

Уметь читать чертежи по 

теме №4 Общение через 
VK 

 

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


Расписание занятий на четверг 14.05.2020 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. Сообщение по теме: 

“Shopping” 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. СПО. 

— М., 2015. 

стр. 82 упр.1 

2 - С помощью ЭОР Русский язык 

Чижкова С.В 

Контрольная работа. https://www.yaklass.ru/ Выполнить 

проверочную работу 

3 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Основные 

тригонометрические 

тождества 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и начала 

анализа (учебник, задачник) 

Выписать образцы 

примеров решения в 

тетрадь и разобрать 

в тетради  № 67 

Ращение по Viber 

4 - С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Грамматика: Countable and 

uncountable Nouns 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. СПО. 

— М., 2015. 

стр. 84-85 упр.4 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экология родного 

края 

Перевертова Л.М 

Загрязнение диоксидами и 

ртутью 

Методическое пособие по 

Самарскому краеведению 

Л.В.Храмков Самарский край в 

истории России 

Подготовить 

конспект и вопросы 

по пройденному 

разделу 

в Viber 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Гуманизм. Добро и зло. Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить 

сообщение «Долг и 

советь гражданина 

РФ» сообщение по 

Viber 

 

https://www.yaklass.ru/


Расписание занятий на четверг   14.05.2020 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 

История 

Пуларгина Г.Г 

Укрепление международного 

престижа России. 

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

Ю.Н. История: уч.для 

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

изд.,стер.-М.: «Академия»,2017. 

Википедия 

Подготовить конспект по теме. 

Фото прислать в VK 

2 - Сам. работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Правовое государство, 

понятия и признаки. 

https://www.academia-

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

alog/ 

Подготовить доклад: Политическая 

власть: история и современность. 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Основы экономики 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие №11 

Рынок труда. Заработная 
плата 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/https://www.knorus.ru/cat
alog/ 

Рассчитать заработную плату за 

месяц рабочего на предприятии 
Отчет по теме предоставить в виде  

расчета в таблице в  Viber 

4 - С помощью ЭОР. Сам. 

работа с уч.материалом 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

ПЗ №86. Поэзия 60-х годов. 

Поиски нового поэтического языка, 

формы, жанра в творчестве 

Б.Ахмадуллиной, Р.Рождественского, 

А.Вознесенского. Е.Евтушенко, 

И.Бродского, «Городская проза». 

Тематика, нравственная 

проблематика, художественные 

особенности произведений 

В.Аксенова, Д.Гранина, 

Ю.Трифонова, В.Дудинцева. 

Википедия 

Черняк М.А. Современная русская 

литература.-М., 2010. 

Выучить наизусть 2-3 

стихотворения на выбор. 

Видео через соцсети 

5 -  Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Химия 

Хмелев С.В 

Практическое занятие № 

54 Выделение анилина 

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: Получение 

аминокислот 

6 - С помощью ЭОР сам. 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №143: 

Решение задач. Повторение: 

Электромагнитная индукция 

Мякишев Г.Я Физика !0-11кл.Уч. для 

общеобразов. учеб. завед.,Рымкевич 

А.П.Сборник задач по физике 

 Повторить формулы по теме: 

Электромагнитное поле, индукция. 

Решить задачи из сборника по 

данной теме. Решение через Viber 

http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/
https://www.academia/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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/
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 14.05.2020 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 

Физика 

Горьковенко Н.А 

 

Практическое занятие 

№133: Решение задач. 

Повторение: упругие 

волны. 

Дмитриева В.Ф.Физика; Учебник для 

профессий и специальностей Технического 

профиля 

Изучить материал по 

учебнику. Конспект по Viber 

2 -  Он-лайн -

подключение 

Математика 

 Ракова М.Н 

Практическое занятие 

№111 Логарифмические 

уравнения и системы 
уравнений. Решение 

карточек. 

 https://uchi.ru/ 

 

Решение   карточек. Участие 

в марафоне 

Ращение по Viber 

3 - Он-лайн -
подключение 

Математика 
Ракова М.Н 

Практическое занятие 
№111 Логарифмические 

уравнения и системы 

уравнений. Решение 
карточек 

 https://uchi.ru/ 

 

Решение   карточек. Участие 
в марафоне 

Ращение по Viber 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие 

№134: Решение задач. 
Повторение: 

Электромагнитное поле. 

Дмитриева В.Ф .Физика; учебник для 

профессий и специальностей Технического 
профиля 

 Решение задач. Повторение: 

Электромагнитное поле 

5 - С помощью ЭОР 
самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 
Пуларгина Г.Г 

Составление схем 
простых и сложных 
предложений. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык 
и литература. Русский язык:учебник для 

студентов сред.проф.обр.-М.. 
«Академия» https://ru/wikipedia. 
Тексты художественной литературы 
 

Фото схем выполнить в 
тетради и представить через 

соцсети 

6 - С помощью ЭОР 
самост.работа с 

уч.материалом 

 История 
Пуларгина Г.Г 

Экономическая реформа 
1965 года в СССР: задачи 

и результат. 

www.history.tom.ru 
Википедия 

 

Ответ через соцсети 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://ru/wikipedia
http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/


Расписание занятий на четверг 14.05.2020 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 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Ремонтная газовая 

сварка изделий из 

тонколистового 

металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 -  Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Ремонтная газовая 

сварка изделий из 

тонколистового 

металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 -  Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Ремонтная газовая 

сварка изделий из 

тонколистового 

металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Ремонтная газовая 

сварка изделий из 

тонколистового 

металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Ремонтная газовая 

сварка изделий из 

тонколистового 

металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Ремонтная газовая 

сварка изделий из 

тонколистового 

металла 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrar
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Расписание занятий на четверг 14.05.2020 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 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Транспортировка пострадавших 

при ДТП с соблюдением 

требований 

Выполнение 

практической 

работы № 10 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Транспортировка пострадавших 

при ДТП с соблюдением 

требований 

Выполнение 

практической 

работы №10 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Транспортировка пострадавших 

при ДТП с соблюдением 

требований 

Выполнение 

практической 

работы № 10 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Транспортировка пострадавших 

при ДТП с соблюдением 

требований 

Выполнение 

практической 

работы № 10 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Транспортировка пострадавших 

при ДТП с соблюдением 

требований 

Выполнение 

практической 

работы № 10 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Транспортировка пострадавших 

при ДТП с соблюдением 

требований 

Выполнение 

практической 

работы № 10 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на четверг 14.05.2020 г. группа №26 

19203 Тракторист сельскохозяйственного производства 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятель

ная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика №3 

Буцыков И.В 

Отработка приёмов первой 

помощи при ДТП 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

 Учебная практика №3 

Буцыков И.В 

Отработка приёмов первой 

помощи при ДТП 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика №3 

Буцыков И.В 

Отработка приёмов первой 

помощи при ДТП 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Учебная практика №3 

Буцыков И.В 

Отработка приёмов первой 

помощи при ДТП 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика №3 

Буцыков И.В 

Отработка приёмов первой 

помощи при ДТП 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика №3 

Буцыков И.В 

Отработка приёмов первой 

помощи при ДТП 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

 


