
Расписание занятий на вторник 19.05.2020 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 

Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские  уставы.  

Суточный наряд 

  

2 - С помощью 

ЭОР 

Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские  уставы.  

Суточный наряд 

  

3 - С помощью 

ЭОР 

Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские  уставы. 

Караульная служба 

  

4 - С помощью 

ЭОР 

Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские  уставы. 

Караульная служба 

  

5 - С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическая работа 

№62 

Степенная функция и её 

свойства. Решение 

упражнений 

Башмаков М.И. Математика: 

Алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учрежд

ений СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

 Решения просмотреть 

на сайте решить задания 

по теме : Степенная 

функция и её свойства 

uchi.ru/cards/781817subje

ct_id=1 Общение в VK 

6  С помощью 

ЭОР 

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 

7  С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическая работа 

№62 

Степенная функция и её 

свойства. Решение 

упражнений 

Башмаков М.И. Математика: 

Алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учрежд

ений СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

 Решения просмотреть 

на сайте решить задания 

по теме : Степенная 

функция и её свойства 

uchi.ru/cards/781817subje

ct_id=1 Общение в VK 

8  С помощью 

ЭОР 

Электротехника 

Бредихин Е.И 

Практическая работа 

№10.Электронные 

приборы и устройства. 

Википедия. Видеозвонк. 

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  19.05.2020 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 Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские  уставы.  

Суточный наряд 

  

2 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские  уставы.  

Суточный наряд 

  

3 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские  уставы. 

Караульная служба 

  

4 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские  уставы. 

Караульная служба 

  

5 - С помощью ЭОР Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №153: 

Решение задач. Повторение: 
Физика атомного ядра 

Дмитриев Г.Я Физика 

!0-11кл.Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений,Рымкевич 

А.П.Сборник задач по физике 

Подготовить 

реферат 

 «Историческая 

справка: Ч. юйгенс» 

6  Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

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/f160c94f
21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в 
Вк 

Подготовить 

сообщение: Виды 

химических реакций 

7  С помощью ЭОР История 

Пуларгина Г.Г 

Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного общества 

к индустриальному. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История:учебн.для студ.учреждений 

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

М.:«Академия»,2017. 

Видео звонок. 

8  С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Выражение 

тригонометрических 

функций через тангенс 

половинного угла 

М.И.Башмаков Математика Базовый 

уровнь;М.И.Башмаков Математика 

Алгебра и начала математического анализа 

(профессиональное образование) 

Графическое 

решение уравнений 

и неравенств. 

Общение в Viber 

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


Расписание занятий на вторник  19.05.2020 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 №39 

Историческая наука в России в 

XVIII в 

ЯКласс Изучить теорию, 

выполнить задания по 

теме 

2 - С помощью ЭОР История 

Чижкова С.В 

Зачет. ЯКласс Изучить теорию, 

выполнить задания по 

теме 

3 - С помощью ЭОР  Физическая культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №49 Техника 

безопасности на занятиях по 

тренажерам 

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 №46 

Основные средства планировании 

семьи 

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 №17: 

Создание индивидуальных проектов 

 :youtube(https://youtu.

be/yssdbiFYLAI) 

 

 Проект  

продемонстрировать 

вViber 

6  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №17: 

Создание индивидуальных проектов 

 :youtube(https://youtu.

be/yssdbiFYLAI) 

 

Проект 

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


 

Расписание занятий на вторник  19.05.2020 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 

 

Укрепление 

международного 

престижа России. 

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 

Химия 

Хмелёв С.В 

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/f160c94f

21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в 
Вк 

3 - С помощью 

ЭОР 
Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №153: 

Решение задач. Повторение: 

Физика атомного ядра 

Дмитриев 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 

Обществознание 

Буцыков И.В. 

Практическое занятие №81 

Политическая система, 

общество, её внутренняя 

структура. 

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

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ 
Подготовить доклад: Политическая 

власть:история и современность. 

5 -  Он-лайн Обществознание 

Буцыков И.В. 

Практическое занятие №82 

Правовое государство. 

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

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ 
Подготовить доклад: Политический 

плюролизм. 

6 - С помощью 

ЭОР 
История 

Пуларгина Г.Г 

 

Государственная политика. 

Президент России Д.Медведев. 

 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/
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.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/


Расписание занятий на вторник 19.05.2020 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 

Физическая культура 

Смирнов А.П 
Практическое 

занятие №67 
Прыжки в 

высоту 

способом 
«прогнувшись» 

https://www.knorus.ru/cat

alog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр 

видео 

Https://yandex/r

u/video/search7t

ext=,fcrtn,jk 

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 

Мойка и очистка 

деталей 

Выполнение 

практической работы № 

13 

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 

Мойка и очистка 
деталей 

Выполнение 
практической работы № 

13 

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 

Мойка и очистка 

деталей 

Выполнение 

практической работы №13 
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 

Мойка и очистка 

деталей 

Выполнение 

практической работы №13 
Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Хмелев С.В 

Мойка и очистка 

деталей 

Выполнение 

практической работы № 

13 

Оформление 

отчёта 

7 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Хмелев С.В 

Мойка и очистка 

деталей 

Выполнение 

практической работы № 
13 

Оформление 

отчёта 

 

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  19.05.2020 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 коробов и 

емкостей. 

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 коробов и 

емкостей. 

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 коробов и 

емкостей. 

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 коробов и 

емкостей. 

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 коробов и 

емкостей. 

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 коробов и 

емкостей. 

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 19.05.2020 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 

Проверка систем транспортного 

средства 

Выполнение 

практической 

работы № 14 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка систем транспортного 

средства 

Выполнение 

практической 

работы № 14 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка систем транспортного 

средства 

Выполнение 

практической 

работы №148 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка систем транспортного 

средства 

Выполнение 

практической 

работы № 14 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка систем транспортного 

средства 

Выполнение 

практической 

работы № 14 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка систем транспортного 

средства 

Выполнение 

практической 

работы № 14 

Оформление 

отчёта 
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№ 

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 

Оценивание тормозного 

и остановочного пути. 

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 

Оценивание тормозного 

и остановочного пути. 

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 

Оценивание тормозного 

и остановочного пути. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Учебная практика №3 

Буцыков И.В 

Оценивание тормозного 

и остановочного пути. 

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 

Оценивание тормозного 

и остановочного пути. 

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 

Оценивание тормозного 

и остановочного пути. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


