
Расписание занятий на понедельник 25.05.2020г 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 

 

  История 

Пуларгина Г.Г. 

Промышленный переворот и его 
последствия. 

https://ru/wikipedia. 

 

Фото конспекта прислать 
через соц.сети 

 

2 -  Он-лайн 
самостоятельная 

работа с 

учебником 

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 

3 - Он-лайн 
самостоятельная 

работа с 

учебным 
материалом 

Литература. 
Пуларгина Г.Г. 

И.А.Куприн. Повесть 

«Гранатовый браслет». Смысл 

названия. Спор о бескорыстной 

любви. 

https://ru/wikipedia.org Выразительное чтение, 
знать  содержание 
произведения. 
Ответ через VK или Viber 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 
работа с 

учебным 

материалом 

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.для 

студ.учреждений СПО 

Составить 

конспект 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с 
учебным 

материалом 

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.для 
студ.учреждений СПО 

Составить 

конспект 

6 - С помощью 

ЭОР 

ОБЖ 

Смирнов А.П 

Радиационная и химическая 

защита 

1.  Материалы Российской электронной школы (РЭШ) 

Раздел «Основы военной службы 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 
2..  Видеоматериалы 

                   https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf 
3. Наглядный материал 

                    https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887 

Просмотр 

презентации 

https://ru/wikipedia
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887


Расписание занятий на  понедельник 25.05.2020г  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 учебником 

Информатика 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие №19:  

Создание графических объектов в 
редакторе Point 

:youtube(https://youtu.be/yssdbiFYLAI) Общение в Viber 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 
работа с учебником 

История. 

Пуларгина Г.Г. 
Промышленный переворот и 

его последствия. 

Википедия Фото конспекта 

прислать через соцсети 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

МДК.02 01 

Смирнов А.П. 
Практическое занятие №31 

Работа с инструментом 

Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить 

сообщение по данной 

теме 

4 - С помощью ЭОР 
самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика. 
Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие №61: 
Преобразование простейших 

тригонометрических уравнений 

 Общение  по Viber (видео 
связь)Башмаков М.И. Математика: 
Алгебра и начала  математического 

анализа, геометрия. Учеб. Для студ. 

учреждений СПО 

Выполнить 

простейшие 

преобразования 

тригонометрических 

функций. Общение в 

Viber 

5 - С помощью ЭОР 
самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 
Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №20: 
Вставка графических объектов в 

готовые публикации 

:youtube(https://youtu.be/yssdbiFYLAI) Общение в Viber 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

 Материаловедение 

Бредихин Е.И 
Материаловедение 

Бредихин Е.И. 

Практическая работа №13.Стали и 

сплавы с особыми свойствами. 

Просмотр 

видеороликов в сети 

Интернет. 

 

  



Расписание занятий на  понедельник 25.05.2020ггруппа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Профилактика и лечение 

пролежней 

Артюнина Г.П. Основы социальной 

медицины: Учебное пособие. М.: 

Академический проект, 2015. – 576 с. 
https://www.youtube.com/watch?v=2XLvxV-_1Vk 

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

Изучить теоретический 

материал, подготовить конспект 

последовательности действий 

при обработке пролежней 

2 - С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

Понятие о кожно-венерических 

болезнях 

Тен Е.Е. Основы социальной медицины: 

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

Издательский центр «Академия», 2015. – 

256с. 

Изучить материал, 

самостоятельно подобрать 

видеоресурсы по теме 

3 - С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

Санитарно-гигиенические условия 

ухода за больным 

Артюнина Г.П. Основы социальной 

медицины: Учебное пособие. М.: 

Академический проект, 2015. – 576 с. 

Изучить теоретический материал 

4 - С помощью 

ЭОР 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Санитарно-гигиенические 

условия ухода за больным 

Тен Е.Е. Основы социальной медицины: 

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

Издательский центр «Академия», 2015. – 

256с. 

Изучить материал, 

самостоятельно подобрать 

видеоресурсы по теме 

5 - С помощью 

ЭОР сам. раб. с 

уч.мат. 

МДК.01.02 
Чижкова С.В 

Процедуры общего ухода. 
Создание лечебно-охранительного 

режима. Основные лечебные 

процедуры по уходу за больным на 

дому 

Артюнина Г.П. Основы социальной 
медицины: Учебное пособие. М.: 

Академический проект, 2015. – 576 с. 

Изучить теоретический материал 

6 - С помощью 

ЭОР сам. раб. с 

уч.мат. 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

Сроки и способы смены 

постельного белья. Техника 

продольного и поперечного 

способа смены постельного белья 

Тен Е.Е. Основы социальной медицины: 

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

Издательский центр «Академия», 2015. – 

256с. 

Изучить материал, 

самостоятельно подобрать 

видеоресурсы по теме 

7  С помощью 

ЭОР сам. раб. с 

уч.мат. 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Сроки и способы смены 

постельного белья. Техника 
продольного и поперечного 

способа смены постельного белья 

Тен Е.Е. Основы социальной медицины: 

Учебник/ Е.Е. Тен. – 2-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. – 

256с. 

Изучить материал, 

самостоятельно отработать 
порядок смены постельного и 

нательного белья 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XLvxV-_1Vk
https://www.youtube.com/watch?v=ickHRRddkyQ


Расписание занятий на   понедельник 25.05.2020г группа№20 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельна

я работа 

1 -   Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

В.Маканин «Где сходится небо с 

холмами» 

Википедия Знать содержание 

произведения, 
видеоотчет по 

VIBER 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 История 
Пуларгина Г.Г 

Внешняя политика России. 
Разработка новой 

внешнеполитической стратегии 

в начале XXI века. 

               Википедия  
Конспект работы 

прислать фото 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы экономических 

знаний 

Перевёртова 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 

4 - С помощью ЭОР Безопасность 

жизнедеятельности 

Перевёртова Л.М 

Практическое занятие №20 

Огневая подготовка 
Интернет-ресурсы:1.      Материалы 

Российской электронной школы 
(РЭШ)2Раздел «Основы военной 

службыhttps://resh.edu.ru/subject/23/ 

Общение в Viber 

Видеоурок 

5 - С помощью ЭОР   Литература 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие 
Т.Кибиров. Стихотворения  

 

Википедия 

Выучить наизусть 

2-3 стих-я, ответ 

через соцсети 

6 - С помощью ЭОР   Безопасность 

жизнедеятельности 

Перевёртова Л.М 

Практическое занятие №20 

Огневая подготовка 
Интернет-ресурсы: 1.      Материалы 

Российской электронной школы 

(РЭШ) 2Раздел «Основы военной 
службы https://resh.edu.ru/subject/23/ 

Общение в Viber 

Видеоурок 

 

 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/


Расписание занятий на понедельник 25.05.2020г 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 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №62: 

Работа в программе 

:youtube(https://youtu.be/yssdbiFYLAI) Общение в Viber 

2 - С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

Метод интервалов  Общение  по Viber (видео связь) 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра и 

начала  математического анализа, 
еометрия. Учеб.длястуд.учреждений 

СПО 

Составить конспект 

Решение задач с 

применением интервалов 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Общественно-культурная 

ситуация в России конца 

XX - начала XXIвв. 

Смешение разных 

идеологических взглядов.  

https://ru/wikipedia.org Составить конспект 

прочитанного 

Ответ через ВК 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 
Буцыков И.В. 

Особенности социальной 
стратификации в 

современной России. 

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

/VK 

Учебник стр.330 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

«Задержанная» и  
«возвращенная» 
литература. 
А.Солженицын. А.Бек, 
А.Рыбаков, В.Дудинцев, 
В.Войнович. 

https://ru/wikipedia.org Знать краткое содержание 

произведений по выбору, 

составить конспект 

прочитанного 

Ответ через ВК 

6 - С помощью ЭОР Математика 

Ракова М.Н 

Метод интервалов  Общение  по Viber (видео связь) 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра и 
начала  математического анализа, 

геометрия. Учеб.для студ.учрежд.СПО 

Составить конспект 

Решение задач с 

применением интервалов 

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


Расписание занятий на   понедельник 25.05.2020г 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 труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 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 -  Самостоятельная 

работа с учебником 

 Производственная 

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 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 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Производственная 

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 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 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная 

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 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 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Производственная 

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 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 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

  Производственная 

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 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/elibrary/
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Расписание занятий на понедельник 25.05.2020г  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 рамы транспортного средства Выполнение 

практической 

работы № 20 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика 

04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка рамы транспортного средства Выполнение 

практической 

работы № 20 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика 

04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка рамы транспортного средства Выполнение 

практической 

работы № 20 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика 

04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка рамы транспортного средства Выполнение 

практической 

работы № 20 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика 

04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка рамы транспортного средства Выполнение 

практической 

работы № 20 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика 

04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка рамы транспортного средства Выполнение 

практической 

работы № 20 

Оформление 

отчёта 

 

  



Расписание занятий на понедельник 25.05.2020 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 

Работа с документацией 

установленной формы. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебником 

Учебная практика №3 

Буцыков И.В 

Работа с документацией 

установленной формы. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная  практика№3 

Буцыков И.В 

Работа с документацией 

установленной формы. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Учебная  практика№3 

Буцыков И.В 

Работа с документацией 

установленной формы. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная  практика№3 

Буцыков И.В 

Работа с документацией 

установленной формы. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная  практика№3 

Буцыков И.В 

Работа с документацией 

установленной формы. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


