
Расписание занятий на пятницу   22.05.2020 г. группа№10 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)   
№ 

п/п 
Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельна

я работа 

1 - С помощью 

ЭОР 

Основы военной 

службы 

Смирнов А.П 

Военно-медицинская 

подготовка 
  

2 - С помощью 

ЭОР 

Основы военной 

службы 

Смирнов А.П 

Военно-медицинская 

подготовка 
  

3 - С помощью 

ЭОР 

Основы военной 

службы 

Смирнов А.П 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

  

4 - С помощью 

ЭОР 

Основы военной 

службы 

Смирнов А.П 

Радиационная, химическая и 
биологическая защита 

  

5 - Онлайн сам. 

работа с 

уч.материалом 

Химия 

Хмелёв С.В 

 

Классификация химических 

реакций 

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: 
Реакции обмена 

6  Онлайн сам. 

работа с 

уч.материалом 

 Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Речевые ошибки , связанные 

с неоправдан-ным повтором 

однокоренных слов. 

Наблюдение за собственной речью в соц. сетях. Выводы в 

тетрадь. Фото 

отчет 

7  С помощью 

ЭОР 

Физика 

Горьковенко Н.А 

ПЗ №80: Решение задач  по теме: 

Магнитный поток.  Работа по 

перемещению проводника с током 

в магнитном поле. 

Дмитриева В.Ф .Физика; Учебник для профессий и 

специальностей Технического профиля 

Изучить материал 

по учебнику. 

Конспект по  

Viber 

8  С помощью 

ЭОР 

Физика 

Горьковенко Н.А 

 ПЗ №816 Решение задач по теме: 

Электромагнитная индукция. 
Вихревое электрическое поле. 

Дмитриева В.Ф .Физика; Учебник для профессий и 
специальностей Технического профиля 

Изучить материал 

по учебнику. 
Конспект по  

Viber 

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


Расписание занятий на пятницу  22.05.2020 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 

Военно-медицинская подготовка   

2 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Военно-медицинская подготовка   

3 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Радиационная, химическая и 
биологическая защита 

  

4 - С помощью ЭОР Основы военной службы 

Смирнов А.П 

Радиационная, химическая и 
биологическая защита 

  

5 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №60: 

Выражение тригонометрических 

функций через тангенс 

половинного аргумента 

Башмаков М.И 

Математика 

Мардкович 

А.Г.Алгебра и начала 

анализа 

(учебник,задачник) 

Выполнить простейшие 

преобразования 

тригонометрических 

функций. Решения по 
Viber 

6  Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Контрольные вопросы по 

учебнику стр 208 

Общесвознание 

Важенин А.Г 

Ответь на вопросы 

7  С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Диалог: “What are the main 

attractions of Great Britain?” 

Безкоровайная Г. Т., 

Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

p.151 ex.3,4 Составить 

диалог 

8  С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Грамматика: The Passive 

Voice 

Безкоровайная Г. Т., 

Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

p.152 ex.5,6 Выполнить 

упражнения 



Расписание занятий на пятницу  22.05.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - Онлайн 

самостоятельна

я работа с 

учебником 

Естествознание. 

Хмелев С.В. 

Контрольная работа № 5 Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f
34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить 

сообщение: Роль 

неорганической 

химии 

2 - С помощью 

ЭОР 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №49 

Техника безопасности на 

занятиях по тренажерам 

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

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

Просмотр видео 

Https://yandex/ru/v

ideo/search7text=,f

crtn,jk 

3 - С помощью 

ЭОР 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №50  

Круговой метод тренировки 

для развития силы 

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

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

Просмотр видео 

Https://yandex/ru/v

ideo/search7text=,f

crtn,jk 

4 - С помощью 

ЭОР 

ОБЖ. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №47 

Факторы влияющие на 

здоровье 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 

Общие правила транспорти-

ровки пострадавших. в т.ч. 

травматологических больных 

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 

сам.работа с 

уч.материалом 

Экология 

родного края. 

Перевертова 

Л..М 

ПЗ  №23 Шумовое и 

электромагнитное загрязнение 

выбросами автотранспорта, 

отходы производства и 

потребления 

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
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 пятницу   22.05.2020 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 

Контроль качества готовых 

изделий. 

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 

Контроль качества готовых 

изделий. 

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 

Контроль качества готовых 

изделий. 

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 

Контроль качества готовых 
изделий. 

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 

Контроль качества готовых 

изделий. 

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 

Контроль качества готовых 
изделий. 

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


Расписание занятий на пятницу  22.05.2020 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 

Контрольная работа № 4 Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21
ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в 
Вк 

Подготовить сообщение: 

Углеводы в медицине 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Обществознание. 

 Буцыков И.В. 
Практическое занятие №66 

Здоровый образ жизни. 

https://www.academia-

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

catalog/ 

 Выполнить творческое 

задание по учебнику 

С.329 

Общение в Viber 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Отражение конфликтов 
истории в на страницах 
лит.произведений. 

Википедия. Знать содержание 

произведений. 

  ЭОР самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

ССП.СПП.БСП. Привести примеры из текстов 

художественной литературы 

Фото прислать через 

соц.сети 

5 - Онлайн самостоятельная 

работа с учебником 

Химия 

Хмелёв С.В 

Амины 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: 

Азотсодержащие 

углеводороды 

6 - С помощью ЭОР 
самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Литература. 
Пуларгина Г.Г. 

Поэзия 60-х годов. https://ru/wikipedia. 
Org, 
www.uroki.ru 

Учить наизусть на выбор. 

 

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://www.knorus.ru/catalog/
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://ru/wikipedia


Расписание занятий на пятницу    22.05.2020 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 

Газовая сварка 

труб диаметром 15-

20 мм поворотным 

швом. 

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 

Газовая сварка 

труб диаметром 15-

20 мм поворотным 

швом. 

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 

Газовая сварка 

труб диаметром 15-

20 мм поворотным 

швом. 

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 

Газовая сварка 

труб диаметром 15-

20 мм поворотным 

швом. 

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 

Газовая сварка 

труб диаметром 15-

20 мм поворотным 

швом. 

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 

Газовая сварка 

труб диаметром 15-

20 мм поворотным 

швом. 

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/elibrar
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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
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.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 пятницу  22.05.2020 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 трансмиссии ТС Выполнение 

практической 

работы № 17 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка трансмиссии ТС Выполнение 

практической 

работы № 17 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка трансмиссии ТС Выполнение 

практической 

работы № 17 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка трансмиссии ТС Выполнение 

практической 

работы № 17 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка трансмиссии ТС Выполнение 

практической 

работы № 17 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка трансмиссии ТС Выполнение 

практической 

работы № 17 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на пятницу 22.05.2020 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 

Правила хранения ТС. Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

 Учебная практика№3 

Буцыков И.В 

Правила хранения ТС. Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика№3 

Буцыков И.В 

Правила хранения ТС. Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Учебная практика№3 

Буцыков И.В 

Правила хранения ТС. 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 

Правила хранения ТС. 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 

Правила хранения ТС. Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


