
Расписание занятий на пятницу   15.05.2020 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 

работа с учебным 
материалом 

Иностранный 

язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Защита проекта №2: 

“Sports in my area” 

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

учр. СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

p.113 ex.3,4 

Защитить проект 

2 -  Он-лайн 

самостоятельная 
работа с учебн 

иком 

Иностранный 

язык. 
Чижкова С.В. 

ПЗ. Грамматика: The 

Present Continuous 

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

учр. СПО. — М., 2015. 
https://www.yaklass.ru/ 

p.114-117 ex.5 

Выполнить 

упражнения 

3 - Он-лайн 
самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика. 
Горьковенко Н.А. 

Контрольная работа №8 Дмитриева В.Ф .Физика; Учебник для профессий и 
специальностей технического профиля 

 Решение в Viber 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

Способы индуцирования 

тока. Опыты Фарадея с 

катушками. 

Дмитриева В.Ф .Физика; Учебник для профессий и 

специальностей технического профиля 

 Изучить самостоя-

тельно и 

законспектировать 
главное по теме 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

История. 

Пуларгина Г.Г. 
Промышленный 

переворот и его 

последствия. 

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

студ.учр.сред.проф.образования.-16-е изд.,стер.-
М.,Изд.ц. «Академия»;https://ru/wikipedia.org 

Изучить материал 

темы, устный 
ответ через 

VK,Viber 

6 - 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/f160c94f21ec01e

48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

 Подготовить 
сообщение: Виды 

химических 

реакций 

 

 

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


Расписание занятий на пятницу  15.05.2020 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 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Рассказы И.А.Бунина VK, 

Viber 

Выразитель 

ное чтение. 

Читательский дневник. 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Правописание чередующихся 
гласных в корнях слов. 

VK, 

Viber 

Подготовить реферат 

«Строение русского 

слова». 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Сообщение по теме: “The 

national symbols of Russia” 

Безкоровайная Г. Т., 

Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

p.138-139 ex.16 

Подготовить сообщение 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Защита проектов №3: “Visiting 

card for Moscow” 

Безкоровайная Г. Т., 

Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

p.138-139 ex.16 

Подготовить сообщение 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №49 

Техника безопасности на 

тренажерах 

 

Найти в Yndex.ru 

Технику безопасности на 

тренажерах 

Конспект по 

теме .Общение  в VK 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература . 

Пуларгина Г.Г. 

А.И.Куприн. Сведения из 
биографии. Нравственные и 
социальные проблемы в 
произведении писателя. 

https://ru/wikipedia. 

org 

Изучить биографию 

писателя. 

Ответы через VK, 

Viber 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ru/wikipedia


Расписание занятий на пятницу  15.05.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - Онлайн 

самостоятел

ьная работа 

с учебником 

Естествознание. 

Хмелев С.В. 

Практическое занятие № 26 

Физические свойства воды 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c

94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер, 

группа в Вк 

Подготовить 

сообщение: 

Эндотермические 

реакции 

2 - С помощью 

ЭОР 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №48 

Игра по правилам футбола 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer/fiziheskaya-

kultura-433532#page/1 

 Просмотр видео 

https://yandex.ru 

3 - С помощью 

ЭОР 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №48 

Игра по правилам футбола 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer/fiziheskaya-

kultura-433532#page/1 

 Просмотр видео 

httpы//yandex.ru 

4 - С помощью 

ЭОР 

ОБЖ. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №45 

Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребёнка 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer/fiziheskaya-

kultura-433532#page/1 

 Просмотр видео 

https://yandex.ru 

5 - С помощью 

ЭОР 

МДК.01 02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Понятие о внутренних 

болезнях. Заболевание ЛОР-

органов. Бронхиальная астма 

Тен Е.Е. Основы социальной медицины: 

Учебник/ Е.Е. Тен. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 

256с. 

Изучить теорию 

по теме, 

выполнить тесты 

6 - С помощью 

ЭОР 

самостоятел

ьная 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 

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


Расписание занятий на пятницу   15.05.2020 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 

 Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества 

сварных швов после сварки 
Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль качества 

сварных швов т соединение 

внешним осмотром и обмером 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

 .Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные 
работы  и контроль качества 

сварных швов после сварки. 

Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль качества 

сварных швов т соединение 
внешним осмотром и обмером 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 
конспекта в VK 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества 
сварных швов после сварки. 

Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль качества 

сварных швов т соединение 

внешним осмотром и обмером 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

4 - С помощью ЭОР, 
самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика 01.01. 
Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества 

сварных швов после сварки. 

Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль качества 
сварных швов т соединение 

внешним осмотром и обмером 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 
предоставить в виде 

конспекта в VK 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

 Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества 
сварных швов после сварки. 

Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль качества 

сварных швов т соединение 

внешним осмотром и обмером 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

6 - С помощью ЭОР 
самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 01.01  
Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества 

сварных швов после сварки. 
Бредихин Е.И 

Зачистка швов. Контроль качества 
сварных швов т соединение 

внешним осмотром и обмером 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 
предоставить в виде 

конспекта 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/
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/


Расписание занятий на пятницу  15.05.2020 г. группа №21 

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

п/п 

Вр

ем

я 

Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - Онлайн самостоятельная 

работа с учебником 

Химия 

Хмелёв С.В 

Углеводы 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: 

Углеводы в природе 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 
учебным материалом 

Обществознание. 

 Буцыков И.В. 
Практическое занятие №63 

Пути разрешения 
социальных конфликтов. 

https://www.academia-

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

Подготовить реферат: 

Конфликты и пути их 
решения. 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 
учебным материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие 
№102 
Особенности драматургии 
В.Розов, А.Володин, 
Э.Радзинский, А.Ампилов, 
Л.Петрушевская 

https://ru/wikipedia. 
Org, 
www.uroki.ru 

Чтение по выбору. 

Видеоотчет через 
соцсети. 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 
учебным материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Проверочная работа. Якласс.10 класс. Тема: «Сложное 

предложение» 

Якласс. 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 
учебным материалом 

Информатика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие №60: 

использование электронных 
карт для подсчета расстояний 

и расхода ГСМ при 

планировании движения 

автотранспорта 

Использование тестирующих систем в 

учебной 
деятельности :multiurok/ru...testiruiushchi

kh-sistem-v-uchebnoi... 

Конспект по теме. 

Ответить на вопросы по 
Viber 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие №135: 

Решение задач. Повторение: 

Электромагнитные 
колебания. 

Дмитриева В.Ф .Физика; Учебник для 

проф. и спец.техн. проф. Рымкевич А.П. 

Сборник задач по физике 

Изучить тему. Решать 

задачи из сборника 

Решение по Viber 

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://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://ru/wikipedia


Расписание занятий на пятницу    15.05.2020 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 -  

Самостоятель

ная 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 -  

Самостоятель

ная 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 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 -  

Самостоятель

ная 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 - Самостоятель

ная 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 - Самостоятель

ная 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  Самостоятель

ная 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 
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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/
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Расписание занятий на пятницу  15.05.2020 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 

Получение, оформление и сдача 

путевой документации 

Выполнение 

практической 

работы № 11 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Получение, оформление и сдача 

путевой документации 

Выполнение 

практической 

работы № 11 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Получение, оформление и сдача 

путевой документации 

Выполнение 

практической 

работы № 11 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Получение, оформление и сдача 

путевой документации 

Выполнение 

практической 

работы № 11 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Получение, оформление и сдача 

путевой документации 

Выполнение 

практической 

работы № 11 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Получение, оформление и сдача 

путевой документации 

Выполнение 

практической 

работы № 11 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на пятницу 15.05.2020 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 режима труда и 

отдыха водителей. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

 Учебная практика№3 

Буцыков И.В 

Составление режима труда и 

отдыха водителей. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика№3 

Буцыков И.В 

Составление режима труда и 

отдыха водителей. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Учебная практика№3 

Буцыков И.В 

Составление режима труда и 

отдыха водителей. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика№3 

Буцыков И.В 

Составление режима труда и 

отдыха водителей. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика№3 

Буцыков И.В 

Составление режима труда и 

отдыха водителей. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


