
Расписание занятий на субботу 23.05.2020 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 

Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие№63 
Преобразование графиков. 
Симметрия относительно 
прямой и относительно 
начало координат Решение 
упражнений 

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 -  Онлайн самостоятельная 

работа с учебником 

МДК 01.01 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №10. 

Оборудование для сварки 

под флюсом. 

Википедия. Видеозвонок. 

3 - Онлайн самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 ОБЖ 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №30 

Способы передвижения 

солдата в бою 

1.Материалы Российской электронной школы (РЭШ) 

Раздел «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/public/4ahQ/2eq1uC887 

Видеоурок 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная работа с 

учебным материалом 

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/3hF6/5wcUHvUMf 

3.Наглядныйматериал    ://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1

uC887 

Просмотр презентации 

5   Онлайн самостоятельная 

работа с учебником 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Практическое занятие №62 

Социальная стратификация. 

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

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

Составить модель 

стратификации 
современного мира. 

6   Онлайн самостоятельная 

работа с учебником 

Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Контрольная работа №2. Выполнение индивидуальных заданий. Видеоотчет. 

7   Онлайн самостоятельная 

работа с учебником 

МДК 01.02 

Бредихин Е.И 

Практическая работа 

№17.Особенности сварки 

типовых конструкций. 

Википедия. Видеозвонок. 
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Расписание занятий на субботу 23.02.2020 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 -  Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие № 19: 

Создание графических 

объектов в редакторе Point 

:youtube(https://youtu.be/yssdbiFYLAI) Подготовить 

реферат :Язык 

программирования. 

Отчет в Viber 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн иком 

 ОБЖ 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №30 

Способы передвижения 

солдата в бою 

1. Материалы Российской электронной школы (РЭШ) 

Раздел «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/public/4ahQ/2eq1uC887 

Видеоурок 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

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/3hF6/5wcUHvUMf 
3. Наглядный материал 

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

Просмотр 

презиртации 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК 01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №30 

Работа с инструментом 

Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить 

сообщение по 

данной теме 

5   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Электротехника 

Бредихин Е.И 

Контрольная работа №2. Выполнение инд.заданий. Видеозвонок. 

6   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №:19: 

Создание графических 

объектов в редакторе Point 

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

7   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №58: 

Закон Джоуля- Ленца 

Дмитриева В.Ф .Физика;Учебник для 

профессий и специальностей 
Технического профиля 

Изучить материал по 

учебнику. Конспект 
по  Viber 
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Расписание занятий на субботу  23.05.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Вре

мя 

Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью 

ЭОР 

Математика. 

Горьковенко 

Н.А. 

Выражение 

тригонометрических 

функций через тангенс  

половинного аргумента 

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. 

Выражение 

тригонометрических 

функций через тангенс  
половинного аргумента 

М.И.Башмаков Математика Базовый уровнь; 

М.И.Башмаков Математика Алгебра и начала 

математического анализа (профессиональное 
образование) 

Повторить  формулы  

тригонометрических  

тождеств Решить задания № 
746, 748 в Viber 

3 - Онлайн 

самостоятельн
ая работа с 

учебником 

Естествознание. 

Хмелев С.В 

Классификация 

неорганических 
соединений 

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: 

Строение неорганических 
соединений 

4 - Онлайн 

самостоятельн
ая работа с 

учебником 

Естествознание. 

Хмелев С.В 

Классификация 

неорганических 
соединений 

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 сообщение: 

Нахождение в природе 
неорганических соединений 

 

  

5 - С помощью 

ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Общие правила 

транспортировки 

пострадавших. в т.ч. 
травматологических 

больных 

Артюнина Г.П. Основы социальной медицины: 

Учебное пособие. М.: Академический проект, 2015. 

– 576 с. 

Изучить теоретический 

материал, подготовить 

конспект  

6 - С помощью 
ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

МДК.01.02 
Чижкова С.В 

Профилактика и лечение 
пролежней 

Тен Е.Е. Основы социальной медицины: Учебник/ 
Е.Е. Тен. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 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://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt


Расписание занятий на субботу 23.05.2020 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 

готовых 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 

готовых 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 

готовых 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 

готовых 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 

готовых 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 

готовых изделий. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 
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Расписание занятий на субботу  23.05.2020 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 

№67 Опасность 

наркомании, 

алкоголизма. 

Сайт: Якласс 
Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить доклад: В чём 

состоят причины молодёжного 

экстримизма? 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Анализ роли разных типов 
простых и сложных 
предложений. 

Антонова Е.С., Воителоева 

Т.М.Русский язык и 

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

Выполнить задание стр.289 

Работу прислать на Viber 

 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Литературное 
направление. 
Постмодернизм. 

https://ru/wikipedia.org Выписать определения. 

Ответ через ВК 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г 

Анализ ошибок в 
построении новых 
предложений. 

Антонова Е.С., Воителоева Т.М. 

Русский язык и литература.Русский 
язык.-М., «Академия», 2016 

Составить схемы к заданным 

словосочетаниям. 

Работу прислать на Viber 

 

5 - С помощью ЭОР 
самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История. 
Пуларгина Г.Г. 

Разработка новой 
политической стратегии 

России в начале XXI века. 

Википедия. 
 

Индивидуальные вопросы для 

проверки знаний по теме. 

Видеозвонок. 

6 - Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

МДК.02.01 

Хмелев С.В 

Основные неисправности 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 

Составление технологической 

карты по теме 4 



Расписание занятий на субботу 23.05.2020 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 

Газовая сварка труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 

швом. 

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 

Газовая сварка труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 

швом. 

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 

Газовая сварка труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 

швом. 

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 

Газовая сварка труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 

швом. 

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 

Газовая сварка труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 

швом. 

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 

Газовая сварка труб 

диаметром 15-20 мм 

неповоротным 

швом. 

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 субботу  23.05.2020 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 

Проверка гидросистемы 

транспортного средства 

Выполнение 

практической 

работы № 18 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка гидросистемы 

транспортного средства 

Выполнение 

практической 

работы № 18 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка гидросистемы 

транспортного средства 

Выполнение 

практической 

работы № 18 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка гидросистемы 

транспортного средства 

Выполнение 

практической 

работы № 18 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка гидросистемы 

транспортного средства 

Выполнение 

практической 

работы № 18 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проверка гидросистемы 

транспортного средства 

Выполнение 

практической 

работы №18 

Оформление 

отчёта 

 



 

Расписание занятий на субботу 23.05.2020 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 

Снижения 

непроизводственных потерь 

ГСМ. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

 Учебная практика  03 

Буцыков И.В 

Снижения 

непроизводственных потерь 

ГСМ. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика  03 

Буцыков И.В 

Снижения 

непроизводственных потерь 

ГСМ. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Учебная практика  03 

Буцыков И.В 

Снижения 

непроизводственных потерь 

ГСМ. 

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 

Снижения 

непроизводственных потерь 

ГСМ. 

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 

Снижения 

непроизводственных потерь 

ГСМ. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


