
Расписание занятий на среду 27.05.2020 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 Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие 

№81: Решение задач по те-

мам: Электромагнитная 

индукция; Вихревое элек-
трическое поле 

Дмитриев Г.Я Физика 

!0-11кл.Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений,Рымкевич А.П.Сборник 

задач по физике 

п.13.1-13.2 Ответы на во-

просы в Viber 

2 - С помощью ЭОР Общие компетенции 

профессионала 

Перевёртова Л.М 

Практическое занятие №30 

Тренинг формулировки 

проблемы 

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

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

Общение в Viber 

3 - С помощью ЭОР  ОБЖ 

Смирнов А.П 

Строевая подготовка 1.  Материалы Российской электронной школы 

(РЭШ) иРаздел «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/pub-
lic/4ahQ/2eq1uC887 

Просмотр презентации 

4 - С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие 

№25: Поиск и сохранение 

текстовых материалов 

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

5 - 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..  Видеоматери-

алы 

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

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

Просмотр презентации 

6 - Онлайн самостоя-

тельная работа с 

учебным материалом 

Химия 

Хмелёв С.В. 

Классификация 

химических реакций 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения мате-

риала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f

21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа 

в Вк 

Подготовить сообщение: Ин-

гибиторы 
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Расписание занятий на среду 27.05.2020 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 Общие компетенции 

профессионала 

Перевёртова Л.М 

Практическое занятие №30 

Тренинг формулировки проблемы 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Общение в Viber 

2 - С помощью ЭОР МДК 01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №32 

 Виды и назначение инструментов 

Связь – Вайбер, Социальные 

сети. 
Подготовить 

сообщение по 

данной теме 

3 - С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №20: Вставка 

графических объектов в готовые 

публикации 

:youtube(https://youtu.be/

yssdbiFYLAI) 

Общение в Viber 

4 - Онлайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №18. Нарезание 

резьбы 

Просмотр видеороликов. Об-

щение с мастером. 

Видеозвонок. 

5 - Онлайн самостоятель-

ная работа с учебным 
материалом 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №21: Создание 

изображений с помощью Word Art 

:youtube(https://youtu.be/

yssdbiFYLAI) 

Общение в Viber 

6  Он-лайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Matching the dates with events. Безкоровайная Г. Т., 

Койранская Е. А., 

Соколова Н. И., Лаврик 

Г. В. Planet of English: 

учебник английского 

языка для учреждений 

СПО. — М., 2014.  

p.157 ex.12 Извлечь 

информацию  

 

 

  

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 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. 

Рассказы А.П.Чехова. Новый тип рас-

сказа. Герои рассказов. 

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

 

Читать произведения, под-

готовить характеристики 

главных героев 

2 - 
С помощью ЭОР Русский язык, Чижкова 

С.В. 

Имя существительное. Лексико-грам-

матические разряды имен существи-

тельных. Род, число, падеж, склонение. 

Склонение имен существительных. 

Якласс Выполнить практические 

упражнения по теме 

3 - 
С помощью ЭОР МДК.01.02, Чижкова 

С.В. 

Уборка помещений в лечебном учре-

ждении. Пол, его виды, средства для 

мытья. Сухая уборка пола. Инвентарь. 

Уборка подоконников, стен, дверей и 

т.п. Общие правила при уборке сани-

тарно-технического оборудования 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

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

PTAeh7emRIg 

Посмотреть видеоурок, 

практиковать действия по 

образцу 

4 - 
С помощью ЭОР Литература. Чижкова 

С.В. 

Особенности изображения «Малень-

кого человека» в рассказах А.Чехова 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Читать произведение, вы-

учить отрывок наизусть 

5 - 
Онлайн самостоя-

тельная работа с 

учебным материалом 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Практическое занятие № 28 реакции 

обмена в водных растворах электроли-

тов 

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:  

Распознование неоргани-

ческих соединений 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Религиозные объединения  в РФ Сайт:Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить сообщение с 

использованием Интернет 

«Роль религии и церкви в 

современном  мире» 
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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 

Учебная практика 

01 

Бредихин Е.И 

Контроль качества готовых изде-

лий 

Общение по   СКАЙПУ в Viber 

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

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

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

2 - 
Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Учебная практика 

01 

Бредихин Е.И 

Контроль качества готовых изде-

лий 

Общение по   СКАЙПУ в Viber 

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 

Бредихин Е.И 

Контроль качества готовых изде-

лий 

Общение по   СКАЙПУ в 

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

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

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

4 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Учебная практика 

01 

Бредихин Е.И 

Контроль качества готовых изде-

лий 

Общение по   СКАЙПУ в 

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

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

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

5 - 
Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Учебная практика 

01 

Бредихин Е.И 

Контроль качества готовых изде-

лий 

Общение по   СКАЙПУ в 

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

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

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

6 - 
Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Учебная практика 

01 

Бредихин Е.И 

Контроль качества готовых изде-

лий 

 Общение по   СКАЙПУ в 

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

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

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 
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Расписание занятий на среду 27.05.2020 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 № 
53 Составление уравне-
ния реакций 

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:  Изучение 
свойств аминов 

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

Информатика 
Горьковенко Н.А 
 

Практическое занятие 
№62: Работа в про-
грамме 

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

Подготовить сообще-
ние: «Защита инфор-
мации» 

3 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01. Технологии 
сборки и ремонт агрега-
тов и сборочных единиц 
с/х машин и оборудова-

ния 
Хмелев С.В. 

Практическое занятие № 
21 Дефектация блок-кар-
тера 

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 сообще-
ние: Неисправности 
ДВС 

4 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01. Технологии 
сборки и ремонт агрега-
тов и сборочных единиц 
с/х машин и оборудова-
ния 
Хмелев С.В 

Практическое занятие № 
21 Дефектация блок-кар-
тера 

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 сообще-
ние: Неисправности 
ДВС 

5 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01. Технологии 
сборки и ремонт агрега-

тов и сборочных единиц 
с/х машин и оборудова-
ния 
Хмелев С.В 

Ремонт карбюраторного 
двигателя 

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 реферат: 
Современные техноло-

гии ремонта двигате-
лей 

6 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

МДК.02.01. Технологии 
сборки и ремонт агрега-
тов и сборочных единиц 
с/х машин и оборудова-
ния 

Хмелев С.В. 

Ремонт карбюраторного 
двигателя 

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 реферат: 
Современные техноло-
гии ремонта двигате-
лей 

 

 

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


 

 

Расписание занятий на среду  27.05.2020 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 ра-

бота 

 Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Изготовление переходников 

на меньший диаметр трубы 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Изготовление переходников 

на меньший диаметр трубы 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

3 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Изготовление переходников 

на меньший диаметр трубы 

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 

Изготовление переходников 

на меньший диаметр трубы 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

5 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 
Бредихин Е.И 

Изготовление переходников 

на меньший диаметр трубы 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

6 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  прак-

тика.05 
Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Изготовление переходников 

на меньший диаметр трубы 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 



 

 

Расписание занятий на среду  27.05.2020 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 

Выполнение операций ЕТО для автомобиля Выполнение практиче-

ской работы № 22 

Оформление от-

чёта 

2 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ЕТО для автомобиля Выполнение практиче-

ской работы № 22 

Оформление от-

чёта 

3 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ЕТО для автомобиля Выполнение практиче-

ской работы № 22 

Оформление от-

чёта 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ЕТО для автомобиля Выполнение практиче-

ской работы № 22 

Оформление от-

чёта 

5 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ЕТО для автомобиля Выполнение практиче-

ской работы № 22 

22Оформление 

отчёта 

6 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ЕТО для автомобиля Выполнение практиче-

ской работы № 22 

Оформление от-

чёта 

 

 

 

 

 

  



Расписание занятий на среду  27.05.2020 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 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед выездом 

Общение м/о с работодате-

лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебни ком 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед выездом 

Общение м/о с работодате-

лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед выездом 

Общение м/о с работодате-

лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед выездом 

Общение м/о с работодате-

лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства перед выездом 

Общение м/о с работодате-

лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

6 - 
С помощью ЭОР са-
мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Производственная  практика№3 
Буцыков И.В 

Выполнение контрольного осмотра 
транспортного средства перед выездом 

Общение м/о с работодате-
лем практики о работе обу-

чающихся  по телефону 

Самостоятельная работа 
составить отчет 

 


