
Расписание занятий на четверг 28.05.2020 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 - Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Химия 

Хмелёв С.В 

Практическое занятие № 

23 Реакции соединения 

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: 

Ингибиторы 

2 - С помощью ЭОР Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие 
№26    
Словообразование 
знаменательных частей 
речи. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. 

Русский язык и литература. 

Русский язык:учебник для 
студентов сред.проф.обр.-М.. 
«Академия» https://ru/wikipedia. 
Org,www.uroki.ru 

Фото схем выполнить в 

тетради и представить  через 

соц.сети 

3 - С помощью ЭОР Литература 

Пуларгина Г.Г 

Контрольная работа. Вопросы к разделу Видеозвонок. 

4 - 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 

5 - С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №26: 

Работа в режиме онлайн-

переводчик 

youtube(https://youtu.be/yssdbiFY

LAI) 
Наблюдать и анализировать: 

«Способы подключения. 

Браузеры» 

6  С помощью ЭОР Инженерная графика 

Буцыков И.В 

Практическое занятие №11 

Работа со схемами. 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Конспектирование темы 

Учебник, стр.80-82 

 

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
https://ru/wikipedia
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/


Расписание занятий на четверг 28.05.2020 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 Математика 

Горьковенко Н.А 

Арккосинус, арксинус, 

арктангенс и арккотангенс 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и начала 

анализа (учебник,задачник) 

Выполнить 

простейшие 

преобразования 

тригонометрических 

тождеств. 

Решение по Viber 

2 - С помощью ЭОР МДК 02.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №33 

  Работа с инструментами 

Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить 

сообщение по 

данной теме 

3 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №32 

 Виды и назначение и работа 

с инструментами 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и начала 

анализа (учебник,задачник) 

Выписать образцы 

примеров решения в 

тетрадь и разобрать в 

тетради  № 126-128 

Решение по Viber 

4 - 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 

5 - 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 

6 - С помощью ЭОР МДК 01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №32 

 Виды и назначение и работа 

с инструментами 

Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить 

сообщение по 

данной теме 

- 

  



Расписание занятий на  четверг 28.05.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Письмо. British cuisine menu Безкоровайная Г. Т., Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. СПО. — М., 2015. 

p.90 ex.15,16 

2 - С помощью ЭОР   МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Уборка помещений в 

лечебном учреждении. Пол, его 

виды, средства для мытья. Сухая 
уборка пола. Инвентарь. Уборка 

подоконников, стен, дверей и т.п. 

Общие правила при уборке 

санитарно-технического 
оборудования 

https://www.youtube.com/watch?v=6

m4LZloWYjs 

Посмотреть 

видеоурок, 

практиковать действия 
по образцу 

3 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Выражение тригонометрических 

функций через тангенс 
половинного угла 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и начала 
анализа (учебник,задачник) 

Выписать образцы 

примеров решения в 
тетрадь и разобрать в 

тетради  №746, 748, 

722 
Решение по Viber 

4 - С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Беседа по теме: “My family 

food traditions” 

Безкоровайная Г. Т., Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. СПО. — М., 2015. 

p.89 ex.13 p.91 ex.18 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экология родного края 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие №24 

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 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 
Шадиева Н.Е 

Искусство и его роль в жизни 
людей 

Сайт:Якласс 
Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить 
сообщение  по Viber 

«Виды искусств» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6m4LZloWYjs
https://www.youtube.com/watch?v=6m4LZloWYjs


Расписание занятий на  четверг   28.05.2020 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 

Бредихин Е.И 
Контроль качества 

готовых изделий 

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 - Сам. работа с 

учебным материалом 

Учебная практика 01 

Бредихин Е.И 
Контроль качества 

готовых изделий 

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 изделий 

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 
работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 01 
Бредихин Е.И 

Контроль качества 

готовых изделий 

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 - Сам. работа с 
учебным материалом 

Учебная практика 01 
Бредихин Е.И 

Контроль качества 

готовых изделий 

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 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 01 

Бредихин Е.И 
Контроль качества 

готовых изделий 

 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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https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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Расписание занятий на четверг 28.05.2020 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 Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко Н.А 

 

Практическое занятие 

№139:  Квантовая оптика 

Дмитриева В.Ф .Физика; Учебник для 

профессий и специальностей Технического 

профиля 

Изучить материал по 

учебнику. Конспект по  Viber 

2 -  Онлайн -

подключение 

Математика 

 Ракова М.Н 

Основные приемы 

решения уравнений 

(разложение на 
множители, введение 

новых переменных) 

 Uchi.ru 
http://uchi.ru/urok/766678 

Решение   карточек .Учвстие 

в марафоне 

Ращение по Viber 

3 - Онлайн -
подключение 

Математика 
 Ракова М.Н 

Неравенства. 
Рациональные, 

иррациональные, 

показательные, 
тригонометрические 

неравенства 

 Uchi.ru 
http://uchi.ru/urok/766678 

Решение   карточек ..Учвстие 
в марафоне 

Ращение по Viber 

4 - С помощью ЭОР 
самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 
Горьковенко Н.А 

Практическое занятие 
№140: Решение задач. 

Повторение: Физика 

атома 

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

профиля 

 Решение задач. Повторение: 
Электромагнитное поле 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

БСП. Знаки препинания  
в БСП 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык 

и литература. Русский язык:учебник для 

студентов сред.проф.обр.-М.. 
«Академия» https://ru/wikipedia. 
Org,www.uroki.ru 

Фото схем выполнить в 

тетради и представить  через 

соц.сети 

6 - С помощью ЭОР 

самост.работа с 
уч.материалом 

 История 

Пуларгина Г.Г 

Внешняя политика 
России. Разработка 
новой 
внешнеполитической 
стратегии. 

www.history.tom.ru 
 
 

Ответ через соц.сети 

 

https://ru/wikipedia
http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/


Расписание занятий на четверг  28.05.2020 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/elibrar /VK 

Общение с мастером 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/elibrar /VK 

Общение с мастером 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/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 

Изготовление 

переходников на 

меньший диаметр 

трубы 

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 - 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/elibrar /VK 

Общение с мастером 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/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 
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Расписание занятий на четверг 28.05.2020 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 ТО-1 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 23 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ТО-1 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 23 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ТО-1 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 23 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ТО-1 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 23 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ТО-1 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 23 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная  практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ТО-1 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 23 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на четверг 28.05.2020 г. группа №26 
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№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятель

ная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

  Производственная практика 03 

Буцыков И.В 

Заправка транспортного 

средства горюче-

смазочными 

материалами. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

  Производственная практика 03 

Буцыков И.В 

Заправка транспортного 

средства горюче-

смазочными 

материалами. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

  Производственная практика 03 

Буцыков И.В 

Заправка транспортного 

средства горюче-

смазочными 

материалами. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

  Производственная практика 03 

Буцыков И.В 

Заправка транспортного 

средства горюче-

смазочными 

материалами. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

  Производственная практика 03 

Буцыков И.В 

Заправка транспортного 

средства горюче-

смазочными 

материалами. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

  Производственная практика 03 

Буцыков И.В 

Заправка транспортного 

средства горюче-

смазочными 

материалами. 

Общение с мастером 

производственного обучения 

по Viber 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

 


