
Расписание занятий на субботу 02 мая.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. 

Сатирические образы в поэме 
Н.Некрасова. 

https://ru/wikipedia. 

 

Читать произведение. 

Привести примеры 

из текста поэмы. 

Фото прислать через 

соц.сети 

 

2 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Сообщение по теме: “The 

importance of sport” 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

p.193 ex.12 

Подготовить 

сообщение 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01.02 

Бредихин Е.И 

Практическая работа 

№16.Стандарт технологических 

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. Эссе: “Which of the 

Olympiads-Winter or Summer – 

do you like more and why?” 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

p.194 ex.13,14 

Написать сочинение 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание. 

Буцыков И.В 

Практическое занятие№58 

Организация международной 

торговли. 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Выполнить 

творческое задание 

по учебнику стр.276 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание. 

Буцыков И.В 

Практическое занятие№59 

Организация международной 

торговли. 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Выполнить 

творческое задание 

по учебнику стр.276 

 

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


Расписание занятий на субботу 02.05.2020 г. группа№11 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 
№ 

п/п 
Врем

я 

Способ Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 -  Он-лайн 

самостоятельная работа 

с учебн иком 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое заня-тие 

№47Игра по упрощенным 

правилам 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer/fiziheskaya-kultura-

433532#page/1 

 Просмотр видео 

https:yandex.ru 

2 -  Он-лайн 

самостоятельная работа 

с учебн иком 

МДК.01 01 

Смирнов А.П. 

Практическое  занятие 

№26 

Работа с метчиками 

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

Отчет по теме предоставить в 

виде конспекта в VK 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Контрольная работа.  Индивидуальные задания  
Ответ через VK или Viber 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Фонетический анализ 
слова. 

Антонова Е.С., Воителоева Т.М.Русский язык и 

литература.Русский язык.-М., «Акадкмия», 2016. 

Выполнить задание стр.87, 

упр.40 

Работу прислать на Viber 
 

5 - Он-лайн-подключение Математика. 

Горьковенко 
Н.А. 

 Скалярное произведение 

векторов 

 Видеоконференция Zoom (выполните вход в 

конференцию по приглашению учителя с 
помощью идентификатора и пароля). 
При отсутствии технической возможности 

использовать Zoom ознакомиться с информацией 
по материалам: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/main/199123/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/control/1/1991
41/ 
Размещение отчетов студентов: выполненные 

задания присылать  на Viber, или на электронную 
почту, или в АСУ РСО. 

 Изучить тему 

самосиоятельно,записать 
основные понятия Решить 

стр 88  №358 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа 
с учебным материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Проблема традиций и 
новаторства в литературе  
начала XХ века. 

https://ru/wikipedia.org Выписать определения 

лит.направлений 
Ответ через VK или Viber 

https://yandex/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/main/199123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/control/1/199141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/control/1/199141/
https://ru/wikipedia.orgВыписать


Расписание занятий на субботу  02.05.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 
Вр

ем
я 

Способ Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 -  Он-лайн-

поддключение 

 Экология 

родного края 

Перевёртова 
Л.М 

Практическое занятие№22 

Радиационная ситуация в 

Самарской области 

 Связь-Viber Социальные сети    
В случае отсутствия связи: 
Материалы к занятию: 

Методическое пособие  по Самарскому 

краеведению Л.В.Храмков Самарский край в 
истории России 

Размещение отчетов студентов: 

Вайбер, 

группа в Вк 

2 - С помощью ЭОР Математика. 

Горьковенко 

Н.А. 

Практическое занятие №55 

Формулы сложения.. 

Формулы приведения 

М.И.Башмаков Математика Базовый уровнь; 

М.И.Башмаков Математика Алгебра и начала 

математического анализа (профессиональное 
образование) 

Повторить со школы формулы  

тригонометрических  тождеств 

Решить задания стр206 №2(1-
20) в Viber 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 
работа с 

учебником 

Естествознание. 

Хмелев С.В 

Практическое занятие 24 

Решение 
экспериментальных задач 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec

01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

 Подготовить доклад: 

Зависимость скорости 
химических реакций 

4 - Он-лайн 

самостоятельная 
работа с 

учебником 

Естествознание. 

Хмелев С.В 

Практическое занятие 24 

Решение 
экспериментальных задач 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec

01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

  Подготовить доклад: 

Зависимость скорости 
химических реакций 

5  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с 
учебником 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие№45 

Тактика защиты и тактика 

нападения 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer/fiziheskaya-kultura-

433532#page/1 

 Просмотр видео https:yandex. 
ru 

6 - Он-лайн самосто-

ятельная работа с 
учебником. 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие№45 

Тактика защиты и тактика 
нападения 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer/fiziheskaya-kultura-
433532#page/1 

 Просмотр видео https:yandex. 
ru 

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://yandex/
https://yandex/


 

Расписание занятий на субботу  02.05.2020 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 сборки сварных 

изделий. 

 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

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 сборки сварных 

изделий. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

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 сборки сварных 

изделий. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

4 - С помощью 

ЭОРсамостоятель

ная 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 сборки сварных 

изделий. 

Википедия. 

Просмотр 

видиороликов.Общение с 

мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

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 сборки сварных 

изделий. 

Википедия. 

Просмотр 

видиороликов.Общение с 

мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

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 сборки сварных 

изделий. 

Википедия. 

Просмотр 

видиороликов.Общение с 

мастером п/о 

Оформление 

отчёта 



Расписание занятий на субботу  02.05.2020 г. группа №21 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 
№ 

п/п 

Вр

ем

я 

Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - Он-лайн-

подключение 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие№66 

Контрольный бег 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer

/fiziheskaya-kultura-

433532#page/1 

 Просмотр видео 

https:yandex. 

ru 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Практическое занятие №60 Виды 

социальных норм и санкций. 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить доклад: 

Современные социальные 

конфликты. 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Сложное предложение. 
Виды.Знаки препинания. 

Антонова Е.С., Воителоева 

Т.М.Русский язык и 

литература.Русский язык.-М., 

«Акадкмия», 2016. 

Выучить правила стр.341-

352 

Работу прислать на Viber 

 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

А.Т.Твардовский.Страницы 
биографии. 

https://ru/wikipedia.org Изучить биографию 

пипсателя, составить 

конспект прочитанного 

Ответ через ВК 

5 -  Он-лайн-

подключение 

 Информатика 

Горьковенко 

Н.А. 

Практическое занятие №58. 

Опытные работы в использовании 

геонформационных систем в 

исследовании экологических и 

климатических процессов, 

городского и сельского хозяйства 

Использование тестирующих 

систем в учебной 

деятельности :multiurok/ru...te

stiruiushchikh-sistem-v-

uchebnoi... 

Конспект по теме. Ответить 

на вопросы 

6 - С помощью ЭОР   

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Физика 

Горьковенко 

Н.А. 

Практическое занятие№128 

Решение 

задач .Повторение:Законы 

постоянного тока 

  Сборник задач по физике 

Рымкевич А.П. Контрольные 

задания по теме 

 Решения задач  переслать в 

VK 

https://yandex/


Расписание занятий на субботу  02.05.2020 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 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая наплавка на 

чугунные изделия после 

литья. 

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 учебни 

ком 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая наплавка на 

чугунные изделия после 

литья. 

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 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая наплавка на 

чугунные изделия после 

литья. 

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 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая наплавка на 

чугунные изделия после 

литья. 

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 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая наплавка на 

чугунные изделия после 

литья. 

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 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая наплавка на 

чугунные изделия после 

литья. 

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


Расписание занятий на субботу 02.05.2020 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 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства 

горюче-смазочными материалами 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства 

горюче-смазочными материалами 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства 

горюче-смазочными материалами 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства 

горюче-смазочными материалами 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства 

горюче-смазочными материалами 

Выполнение 

практической 

работы № 3 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Заправка транспортного средства 

горюче-смазочными материалами 

Выполнение 

практической 

работы №3 

Оформление 

отчёта 

 



 

Расписание занятий на субботу  02.05.2020 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 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт зерноуборочного 

комбайна. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт зерноуборочного 

комбайна. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт зерноуборочного 

комбайна. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт зерноуборочного 

комбайна. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт зерноуборочного 

комбайна. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Ремонт зерноуборочного 

комбайна. 

VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


