
Расписание занятий на субботу 16.05.2020 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 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №51 
И.А.Куприн. Повесть 
«Гранатовый браслет». 
Смысл названия. Спор о 
бескорыстной любви. 

https://ru/wikipedia. 

Org,www.uroki.ru 

Читать произведение. 

2 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

p.116-117 ex.6 

Выполнить 

упражнения 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01.02 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №17 

Особенности сварки 

типовых конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

 Составить отчет по 

теме. Изучить 

сборочные операции 

сварочных 

конструкций 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Грамматика: 

конструкция to be going to do 

sth 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

p.121 ex.13 Выполнить 

упражнения 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание. 

Буцыков И.В 

Социальный статус и 

престиж. 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Учебник стр.280 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание. 

Буцыков И.В 

 

Практическое занятие №61 

Социальные отношения. 

https://ru/wikipedia.org 

Учебник А.Г.Важенин 

Учебник стр.285 

 

https://ru/wikipedia
https://www.yaklass.ru/
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.yaklass.ru/
https://ru/wikipedia.org
https://ru/wikipedia.org
https://ru/wikipedia.org
https://ru/wikipedia.org
https://ru/wikipedia.org
https://ru/wikipedia.org
https://ru/wikipedia.org
https://ru/wikipedia.org


Расписание занятий на субботу 16.02.2020 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 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

 Практическое занятие №50 

Круговой метод тренировки для 

развития силы 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer/fizihesk

aya-kultura-433532#page/1 

 Просмотр видео 

https:yandex. 

ru 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

МДК.01 01 

Смирнов А.П. 

Контрольная работа №1 

Сверление отверстий 

 Задания-карточки с вопросами и 

заданиями 

 Задания-карточки 

с вопросами и 

заданиями 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01 01 

Смирнов А.П. 

Сущность шабрение Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить 

сообщение по 

данной теме 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Мировые религии Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

 Подготовить 

сообщения 

«Мировыерелигии»  

Ответ через VK 

или Viber 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие №59: 

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

М.И.Башмаков Математика Базовый 

уровнь;М.И.Башмаков Математика 

Алгебра и начала математического 

анализа (профессиональное 

образование) 

 Изучить тему 

самостоятельно,зап

исать основные 

понятия Решить 

п.8 №121-123 

6 - С помощью ЭОР 

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 Читать 

произведение 

 

https://yandex/


Расписание занятий на субботу 16.05.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью 

ЭОР 

Математика. 

Горьковенко 

Н.А. 

ПЗ №57: Основные 

тригонометрическое 

тождества. Формулы 

приведения 

М.И.Башмаков Математика Базовый 

уровнь; М.И.Башмаков Математика 

Алгебра и начала математического 

анализа (профессиональное образование) 

Повторить формулы  

тригонометрических  

тождеств Составить 

конспект по теме 

2 - С помощью 

ЭОР 

Математика. 

Горьковенко 

Н.А. 

 Практическое занятие 

№58: Формулы 

половинного угла. 

М.И.Башмаков Математика Базовый 

уровнь; М.И.Башмаков Математика 

Алгебра и начала математического 

анализа (профессиональное образование) 

Повторить  формулы  

тригонометрических  

тождеств Решить задания 

п.36 № 862,864 в Viber 

3 - Онлайн 

самостоятель

ная работа с 

учебником 

Естествознание. 

Хмелев С.В 

Практическое занятие № 

26 Физические свойства 

воды 

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, гр. в Вк 

 Подготовить доклад: 

Эндотермические реакции 

4 - Онлайн 

самостоятель

ная работа с 

учебником 

Естествознание. 

Хмелев С.В 

Скорость химических 

реакций 

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, гр. в Вк 

 Подготовить сообщение: 

Виды химических реакций 

 

  

5 - С помощью 

ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

Комы при сахарном 

диабете. 

Артюнина Г.П. Основы социальной 

медицины: Учебное пособие. М.: 

Академический проект, 2015. – 576 с. 
https://www.youtube.com/watch?v=w5gSVqDOlOE 
https://www.youtube.com/watch?v=tqT5BZyBqu4 

Изучить теоретический материал, 
подготовить конспект 

последовательности действий при 
обработке раны и дезинфекции 

6 - С помощью 

ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Комы при сахарном 

диабете. 

Тен Е.Е. Основы социальной медицины: 

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

Изд. центр «Академия», 2015. – 256с. 

Изучить материал, 

самостоятельно подобрать 

видеоресурсы по теме 

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://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=w5gSVqDOlOE
https://www.youtube.com/watch?v=tqT5BZyBqu4


Расписание занятий на субботу 16.05.2020 г. группа№20 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельна

я 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 

материалов. Контроль 

качества сварки сварных 

изделий 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 УП  01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Контроль качества 

материалов. Контроль 

качества сварки сварных 

изделий 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП  01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Контроль качества 

материалов. Контроль 

качества сварки сварных 

изделий 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

4 -   Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 УП  01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Контроль качества 

материалов. Контроль 

качества сварки сварных 

изделий 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП  01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Контроль качества 

материалов. Контроль 

качества сварки сварных 

изделий 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

6 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 УП  01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Контроль качества 

материалов. Контроль 

качества сварки сварных 

изделий 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

 

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/
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 субботу 16.05.2020 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 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Практическое занятие №64 

Социальный контроль. 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Выполнить творческое 

задание по учебнику 

стр.319 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Сопоставление устной и 
письменной речи. 

Антонова Е.С., Воителоева 

Т.М.Русский язык и 

литература.Русский язык.-М., 

«Акадкмия», 2016. 

Привести примеры из 

текстов худ.литературы. 

Работу прислать на Viber 

 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

А.Т.Твардовский. Страницы 
биографии. 

https://ru/wikipedia.org Изучить биографию. 

Ответ через ВК 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г 

Способы передачи чужой 
речи. 

Антонова Е.С., Воителоева 

Т.М.Русский язык и 

литература.Русский язык.-М., 

«Акадкмия», 2016 

Привести примеры из 

текстов худ.литературы. 

АРаботу прислать на 

Viber 

 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История. 

Пуларгина Г.Г. 

Формирование российской 

государственности. 

Viber, 

VK 

 

Индивидуальные вопросы 

для проверки знаний по 

теме. 

 

6 - Онлайн 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

МДК.02.01 

Хмелев С.В 

Ремонт рамы трактора Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Материалы к занятию: Учебник: Батищев 
А.К. Справочник мастера по ТО, глава 8 

 

Составление рисунка по 

теме 3 
Размещение отчетов студентов: 

выполненные задания присылать  
на Viber, или на электронную 

почту 



Расписание занятий на субботу 16.05.2020 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 урн, 

ящиков под раствор 

из листового 

металла  1,5-2.0 мм 

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 урн, 

ящиков под раствор 

из листового 

металла  1,5-2.0 мм 

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 урн, 

ящиков под раствор 

из листового 

металла  1,5-2.0 мм 

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 урн, 

ящиков под раствор 

из листового 

металла  1,5-2.0 мм 

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 урн, 

ящиков под раствор 

из листового 

металла  1,5-2.0 мм 

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 урн, 

ящиков под раствор 

из листового 

металла  1,5-2.0 мм 

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/
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/elibrar
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Расписание занятий на субботу 16.05.2020 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 

Получение, оформление и сдача 

транспортной документации 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Получение, оформление и сдача 

транспортной документации 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Получение, оформление и сдача 

транспортной документации 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Получение, оформление и сдача 

транспортной документации 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Получение, оформление и сдача 

транспортной документации 

Выполнение 

практической 

работы № 12 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Получение, оформление и сдача 

транспортной документации 

Выполнение 

практической 

работы №12 

Оформление 

отчёта 

 



 

Расписание занятий на субботу 16.05.2020 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  03 

Буцыков И.В 

Отработка техники 

управления транспортным 

средством. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

 Учебная практика  03 

Буцыков И.В 

Отработка техники 

управления транспортным 

средством. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика  03 

Буцыков И.В 

Отработка техники 

управления транспортным 

средством. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Учебная практика  03 

Буцыков И.В 

Отработка техники 

управления транспортным 

средством. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика  03 

Буцыков И.В 

Отработка техники 

управления транспортным 

средством. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика  03 

Буцыков И.В 

 Отработка техники 

управления транспортным 

средством. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


