
Расписание занятий на среду 20.05.2020 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. 

Воинская дисциплина 

  

2 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина 

  

3 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

  

4 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка 

  

5 - С помощью ЭОР Физика 

Горьковенко Н.А 

Опыты Генри. 

Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Дмитриев Г.Я Физика 

!0-11кл.Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений,Рымкевич 

А.П.Сборник задач по физике 

Решение задач по теме :Са-

моиндукция, индуктивность.  

Решения предоставить в 

Viber 

6  Онлайн самостоя-

тельная работа с 

учебным материалом 

Общие компетенции 

профессионала 

Перевёртова Л.М 

Практическое занятие 

№29 

Тренинг формулировки 

проблемы 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Общение в Viber 

7   Онлайн-

подключение 

Математика 

Ракова М.Н 

Графическая интерпретация, 

Примеры функциональных 

зависимостей в реальных 
процессах и явлениях. 

арифметические операции 

над функциями. 

 Общение  по Viber (видео связь) 

Башмаков М.И. Математика: 

Алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия.Учеб.длястуд.учрежде

ний СПО 

Составить конспект 

8  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №24: 

Знакомство с интерфейсом, 
поисковыми системами 

Интернета 

:youtube(https://youtu.be/yssdbiFY

LAI) 

Общение в Viber 

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


8Расписание занятий на среду 20.05.2020 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. 

Воинская дисциплина 

  

2 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина 

  

3 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские уставы. Строевая 

подготовка 

  

4 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Общевоинские уставы. Строевая 

подготовка 

  

5 - Онлайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

Общие компетенции 

профессионала 

Перевёртова Л.М 

Создание продукта письменной 

коммуникации. Содержание и 

сопоставление позиции или 

аргументацию за  или против 

 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Общение в Viber 

6  Он-лайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

МДК 01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №29 

Шабрение плоских поверхностей 

Связь – Вайбер, Социальные 

сети. 
Подготовить 

сообщение по 

данной теме 

7  С помощью ЭОР Физика 

Горьковенко Н.А 

Использование электромагнитной ин-

дукции. Трансформатор. 
Дмитриев Г.Я Физика 

!0-11кл.Учебник для 

общеобразовательных 

учебных 

заведений,Рымкевич 

А.П.Сборник задач по 

физике 

п.13.3 Ответы на во-

просы в Viber 

8  С помощью ЭОР Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №17.Сверление, 

зенкование и развертывание. 

Просмотр видеороликов.Об-

щение с мастером. 

Видеозвонок. 

 

 

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


Расписание занятий на среду  20.05.2020 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. 

Пьеса «Вишневый сад». История 

создания, жанр, образов. 

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

 

Читать произведение, под-

готовить характеристики 

главных героев 

2 - 
С помощью ЭОР Русский язык, 

Чижкова С.В. 

Грамматические признаки слова. 

Знаменательные и незнамена-

тельные части речи и их роль в 

построении текста. 

Якласс Выполнить практические 

упражнения по теме 

3 - 
С помощью ЭОР МДК.01.02, 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Понятие о хирургических 

болезнях. Острые боли в животе 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

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

U0fQ7YswWXY 

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

zzW4gZT0_4 

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

DdlMwe_U0Dk 

Посмотреть видеоуроки, 

составить конспект неот-

ложных мероприятий 

4 - 
С помощью ЭОР Литература. 

Чижкова С.В. 

Комическое и трагическое в 

пьесе. 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Читать произведение, со-

ставить конспект 

5 - 
Он-лайн самостоя-

тельная работа с 

учебным материалом 

Естествознание 

Хмелев С.В 
Практическое занятие № 27 За-

висимость скорости химических 

реакций от различных факторов 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изу-

чения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95

274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081

270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: 

Вайбер, группа в Вк 

Подготовить сообщение:  

Экзотермические реакции 

6 - 
С помощью ЭОР са-
мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Обществознание 
Шадиева Н.Е 

Религия как феномен культуры Сайт:Якласс 
Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить сообщение с 
использованием Интернет 

«Роль религии и церкви в 

современном мире» 

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.youtube.com/watch?v=U0fQ7YswWXY
https://www.youtube.com/watch?v=U0fQ7YswWXY
https://www.youtube.com/watch?v=azzW4gZT0_4
https://www.youtube.com/watch?v=azzW4gZT0_4
https://www.youtube.com/watch?v=DdlMwe_U0Dk
https://www.youtube.com/watch?v=DdlMwe_U0Dk
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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 20.05.2020 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 ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Химия 

Хмелёв С.В 

Практическое занятие. Брожение глю-
козы 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ для наглядного изучения матери-
ала 
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f
21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа 
в Вк 

Подготовить сообщение: 
Применение углеводов в ме-
дицине 

2 - 
Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Допуски и техниче-

ские измерения 

Буцыков И.В 

Практическое занятие№10 До-

пуски и средства измерений зубча-

тых колёс и зубчатых передач. 

Общение по   СКАЙПУ в Viber 

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

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

Учебник §10.1-§10.2 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Допуски и техниче-

ские измерения 

Буцыков И.В 

Практическое занятие№10 До-

пуски и средства измерений зубча-

тых колёс и зубчатых передач. 

Общение по   СКАЙПУ в 

Viberhttps://www.knorus.ru/catalog/ 

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

Учебник §10.1-§10.2 

4 - 
С помощью ЭОР Само-

стоятельная работа с 

учебным материалом 

Допуски и техниче-

ские измерения 

Буцыков И.В 

Понятия о размерных цепях. Общение по   СКАЙПУ в 

Viberhttps://www.knorus.ru/catalog/ 

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

Учебник §10.2-§10.3 

5 - 
С помощью ЭОР сам. 

работа с уч. материа-

лов 

Допуски и техниче-

ские измерения 

Буцыков И.В 

Практическое занятие№11 До-

пуски и различные средства изме-

рений. 

Общение по   СКАЙПУ в 

Viberhttps://www.knorus.ru/catalog/ 

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

Учебник §10.2-§10.3 

6 - 
 Онлайн подключение  Основы экономики 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие№11 

Рынок труда. Заработная плата 

 Общение по   СКАЙПУ в 

Viberhttps://www.knorus.ru/catalog/ 

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

Записать в тетрадь новы е 

термины 

 

 

 

 

 

 

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/
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 среду 20.05.2020 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 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

Химия 
Хмелев С.В 

Практическое занятие № 52 Бро-
жение глюкозы 

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: Применение угле-

водов в медицине 

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

Информатика 
Горьковенко 
Н.А 
 

Практическое занятие №61: Ра-
бота в программе 

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

Поготовить сообще-
ние: «Электронная 
подпись» 
 

3 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01 
Хмелев С.В. 

Ремонт рамы трактора 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 

Чтение чертежей по 
теме 3 

4 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01 
Хмелев С.В 

Практическое занятие № 20 За-
мена подшипников в рулевом ме-
ханизме 

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 

Чтение чертежей по 
теме 3 

5 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01 
Хмелев С.В 

Практическое занятие № 20 За-
мена подшипников в рулевом ме-
ханизме 

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 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01 
Хмелев С.В. 

Контрольная работа №3 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: 
Приспособления для 
ТО 

 

 

 

 

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


Расписание занятий на среду 20.05.2020 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 коробов и 

емкостей. 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебником 

Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 
Бредихин Е.И 

Газовая сварка коробов и 

емкостей. 

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 коробов и 

емкостей. 

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 коробов и 

емкостей. 

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 коробов и 

емкостей. 

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 коробов и 

емкостей. 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

 

 



Расписание занятий на среду 20.05.2020 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 ра-

бота 

 Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка механизмов транспортного средства Выполнение практиче-

ской работы № 15 

Оформление от-

чёта 

2 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка механизмов транспортного средства Выполнение практиче-

ской работы № 15 

Оформление от-

чёта 

3 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка механизмов транспортного средства Выполнение практиче-

ской работы № 15 

Оформление от-

чёта 

4 - 
Самостоятельная ра-
бота 

Производственная практика 04 
Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка механизмов транспортного средства Выполнение практиче-
ской работы № 15 

Оформление от-
чёта 

5 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка механизмов транспортного средства Выполнение практиче-

ской работы № 15 

Оформление от-

чёта 

6 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка механизмов транспортного средства Выполнение практиче-

ской работы № 15 

Оформление от-

чёта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на среду 20.05.2020 г. группа №26 

19203 Тракторист сельскохозяйственного производства 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - 
С помощью ЭОР 

самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Учебная  практика №3 

Буцыков И.В 

Методика использования средств 

пожаротушения. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебником 

Учебная  практика №3 

Буцыков И.В 

Методика использования средств 

пожаротушения. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Учебная  практика №3 

Буцыков И.В 

Методика использования средств 

пожаротушения. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Учебная  практика №3 

Буцыков И.В 

Методика использования средств 

пожаротушения. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Учебная  практика №3 

Буцыков И.В 

Методика использования средств 

пожаротушения. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

6 - 
С помощью ЭОР са-
мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Учебная  практика №3 
Буцыков И.В 

Методика использования средств 
пожаротушения. 

Общение м/о с работодателем 
практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 
составить отчет 

 


