
Расписание занятий на вторник 26.05.2020 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 

 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/3hF6/5wcUHvU

Mf 3. Наглядный материал                    

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

Просмотр презиртации 

2 - 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.учреждений СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

 Решения просмотреть на сайте 

решить задания по теме : 

Степенная функция и её свойства 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 
Общение в VK 

3 - Онлайн Физическая культура 

Смирнов А.П 

ПЗ №51  Круговой метод 

тренировки для развития 

силы 

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

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

Освоить правила игры в  футбол 

4 - Онлайн 

самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Электротехника 

Бредихин Е.И 

ПЗ № 11 Электрические 

станции, сети и 

электростанции 

Википедия. Видеозвонок. 

5 - С помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Смирнов А.П 

ПЗ №51  Круговой метод 

тренировки для развития 

силы 

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

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

Освоить правила игры в  футбол 

6  С помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Смирнов А.П 

ПЗ №51  Круговой метод 

тренировки для развития 

силы 

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

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

Освоить правила игры в  футбол 

7  С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Буцыков И.В 

ПЗ №63 Социальная 

мобильность. 

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

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

Учебник стр.280 
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Расписание занятий на вторник  26.05.2020 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 Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №61: 

Решение задач по теме: 
Электродвижущая сила 

источника тока 

Дмитриев Г.Я Физика 

!0-11кл.Учебник для 
общеобразовательных учебных 

заведений,Рымкевич А.П.Сборник 

задач по физике 

Работа по тексту 

п.10.6; Ответы на 
вопросы по Viber 

2 - С помощью ЭОР Физическая культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №51  

Круговой метод тренировки 

для развития силы 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Практическое занятие 

№51  Круговой метод 

тренировки для 

развития силы 

3 - С помощью ЭОР История 

Пуларгина Г.Г 

Становление ндустриальной 

цивилизации. Международные 

отношения. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История:учебн.для студ.учреждений 

сред.проф.образования.-16-е 
изд.,стер.-М.:«Академия»,2017. 

Видео звонок. 

4 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс 

М.И.Башмаков Математика Базовый 

уровнь;М.И.Башмаков Математика 
Алгебра и начала математического 

анализа (профессиональное 

образование) 

 Выполнить 

простейшие 
преобразования 

тригонометрических 

функций № 126-128. 
Общение в Viber 

5 - С помощью ЭОР МДК.01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №32 

Работа с инструментом 

Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить 

сообщение по данной 
теме 

6  Онлайн 

самостоятельная работа 

с учебным материалом 

МДК.01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №12 

Работа с инструментом 

Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить 

сообщение по данной 
теме 

7  С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Новые ЛЕ. Текст: “Some 

facts about the UK”. Поисковое 

чтение 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская 

Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. 

Planet of English: учебник англ. Яз. 

для учреждений СПО. — М., 2014. 

p.154-155 ex.8,9 

Извлечь информацию 

из текста 

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 26.05.2020 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 

Промышленный переворот и его 

последствия. 

ЯКласс 

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

Изучить теорию, 

выполнить задания по 
теме 

2 - С помощью ЭОР История 

Чижкова С.В 

Различные модели перехода от 

традиционного общества к 

индустриальному. Становление 

политической структуры 

индустриального общества. 

ЯКласс 

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

Изучить теорию, 

выполнить задания по 
теме 

3 - С помощью ЭОР  Физическая культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №51  

Круговой метод тренировки для 

развития силы 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр видео 

Https://yandex/ru/video/s

earch7text=,fcrtn,jk 

4 - С помощью ЭОР МДК.01.02 

Чижкова С.В 

Правила и порядок смены 

нательного белья у больного. 

Последовательность действий при 

смене рубашки больному с 

поврежденной рукой. Смена брюк 

https://www.youtube.com/w

atch?v=LUzjRh3qm2Y 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Vyiczh687T8 

Посмотреть 

видеоуроки, 
практиковать действия 

по образцу 

5  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №18: Работа 

с мастером формул 

youtube(https://youtu.be/yssdb

iFYLAI) 

 

Общение  в Viber 

6  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №18: Работа 

с мастером формул 

youtube(https://youtu.be/yssdb

iFYLAI) 

 

Общение в Viber 

7  С помощью ЭОР МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Правила и порядок смены 

нательного белья у больного. 

Последовательность действий при 

смене рубашки больному с 

поврежденной рукой. Смена брюк 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GaU6WqnVUzk 

https://www.youtube.com/w

atch?v=436u4tb0A4o 

Посмотреть 

видеоуроки, 

практиковать действия 
по образцу 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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.youtube.com/watch?v=LUzjRh3qm2Y
https://www.youtube.com/watch?v=LUzjRh3qm2Y
https://www.youtube.com/watch?v=Vyiczh687T8
https://www.youtube.com/watch?v=Vyiczh687T8
https://www.youtube.com/watch?v=GaU6WqnVUzk
https://www.youtube.com/watch?v=GaU6WqnVUzk
https://www.youtube.com/watch?v=436u4tb0A4o
https://www.youtube.com/watch?v=436u4tb0A4o


Расписание занятий на вторник  .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 
Физика 
Горьковенко Н.А 

Контрольная работа 

№13 

Дмитриев Г.Я Физика 

!0-11кл.Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений,Рымкевич А.П.Сборник 

задач по физике 

Повторение материала 

по курсу физики 

2 - С помощью 

ЭОР 
Физика 
Горьковенко Н.А 

Практическое занятие 

№154: Решение задач 

Дмитриев Г.Я Физика 

!0-11кл.Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений,Рымкевич А.П.Сборник 

задач по физике 

Повторение материала 

по курсу физики 

3 - С помощью 

ЭОР 

Допуски и технические 

измерения 

Буцыков И.В 

Практическое занятие 

№11 Допуски и 

различные средства 

измерения. 

Общение по   СКАЙПУ в 

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

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

Учебник §10.4-§10.5 

4 - С помощью 

ЭОР 

Допуски и технические 

измерения 

Буцыков И.В 

Практическое занятие 

№12 Допуски и 

различные средства 

измерения. 

Общение по   СКАЙПУ в 

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

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

Учебник §10.4-§10.5 

5 -  Он-лайн  Основы экономики 

Перевёртова Л.М 

Практическое 

занятие№12 

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 

6 - С помощью 

ЭОР 

 Основы экономики 

Перевёртова Л.М 

Практическое 

занятие№12 

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://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 вторник 26.05.2020 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 Самостоятел

ьная работа 

1 - 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 

Дефектация деталей Выполнение 

практической 
работы № 14 

Оформление 

отчёта 

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 

Дефектация деталей Выполнение 
практической 

работы № 14 

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 

Дефектация деталей Выполнение 

практической 

работы № 14 

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 

Дефектация деталей Выполнение 

практической 

работы № 14 

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 

Дефектация деталей Выполнение 

практической 
работы № 14 

Оформление 

отчёта 

6 - 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 

Дефектация деталей Выполнение 
практической 

работы № 14 

Оформление 
отчёта 

 

 

 

 



Расписание занятий на вторник 26.05.2020 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 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Изготовление 

переходников на 

меньший диаметр трубы 

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 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Изготовление 

переходников на 

меньший диаметр трубы 

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 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Изготовление 

переходников на 

меньший диаметр трубы 

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 

Изготовление 

переходников на 

меньший диаметр трубы 

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 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Изготовление 

переходников на 

меньший диаметр трубы 

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 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Изготовление 

переходников на 

меньший диаметр трубы 

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  26.05.2020 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 

Выполнение операций ЕТО для 

трактора 

Выполнение 

практической 

работы № 21 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ЕТО для 

трактора 

Выполнение 

практической 

работы № 21 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ЕТО для 

трактора 

Выполнение 

практической 

работы №121 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ЕТО для 

трактора 

Выполнение 

практической 

работы № 21 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ЕТО для 

трактора 

Выполнение 

практической 

работы № 21 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ЕТО для 

трактора 

Выполнение 

практической 

работы № 21 

Оформление 

отчёта 

 

 

  



Расписание занятий на вторник  26.05.2020 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 

Дифференцированный 

зачёт по УП.03 

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 

Дифференцированный 

зачёт по УП.03 

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 

Дифференцированный 

зачёт по УП.03 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Учебная  практика№3 

Буцыков И.В 

Дифференцированный 

зачёт по УП.03 

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 

Дифференцированный 

зачёт по УП.03 

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 

Дифференцированный 

зачёт по УП.03 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


