
Расписание занятий на субботу 30.05.2020 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 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Ознакомительное 

чтение: “Planning a trip” 

Безкоровайная Г. Т., 

Койранская Е. А., Соколова 

Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: учебник 

английского языка для 

учреждений СПО. — М., 

2014 

p.118 ex.9,10 Извлечь 

информацию из текста 

2 -  Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Изучающее чтение p.118 ex.8 Извлечь 

информацию из текста 

3 - Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Практическое занятие № 65 

Многообразие социальных 

ролей 

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

moscow.ru/elibrary 

Подготовить реферат: 

Этнонациональные 

конфликты в современном 
мире. Конспект по  Vib 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Контрольная работа №9 Дмитриева 

В.Ф .Физика;Учебник для 

профессий и специальностей 
Технического профиля 

Изучить материал по 

учебнику. Конспект по  

Viber 

5   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие и№27: 

Создание электронных 

ящиков в поисковых 

системах Интернета 

:youtube(https://youtu.be/yss

dbiFYLAI) 

Наблюдать и 

анализировать : 

«Поисковые системы 

Интернета» Отчет в 

Viber 

6   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Колебательное движение. 

Гармонические колебания 

Дмитриева В.Ф .Физика; 

Учебник для профессий и 

специальностей Технического 

профиля 

Наблюдать и 

анализировать : 

«Колебательное 

движение». Изучить 
материал по учебнику. 

Конспект по  Viber 

 

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 субботу 30.02.2020 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 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Проблема традиций и   
новаторства в литературе в 
начале XX вка. 

Википедия. Выучить 

определения. 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн иком 

ОБЖ 

Смирнов А.П 

Военно-медицинская 

подготовка 

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 

презентации 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

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 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК 01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №33 

 Виды и назначение 

инструментов 

Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить 

сообщение по 

данной теме 

5   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

МДК 01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №33 

 Виды и назначение 

инструментов 

Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить 

сообщение по 

данной теме 

6   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Сообщение с опорой 
на план по теме: “The 
United Kingdom” 

p.158 ex.14,15 Подготовить сообщение p.158 ex.14,15 

Подготовить 

сообщение 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/


Расписание занятий на субботу  30.05.2020 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. 

Практическое занятие 

№60: Выражение 

тригонометрических 

функций через тангенс 

половинного угла 

М.И.Башмаков Математика Базовый уровень; 

М.И.Башмаков Математика Алгебра и начала 

математического анализа (профессиональное 

образование) 

Повторить формулы  

тригонометрических  тождеств.  

Выполнить простейщие 

преобразования тригонометрических 

тождеств. Общение в Viber 

2 - С помощью 

ЭОР 

Математика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие 

№61: Преобразование 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

М.И.Башмаков Математика Базовый уровень; 

М.И.Башмаков Математика Алгебра и начала 

математического анализа (профессиональное 

образование) 

Повторить  формулы  

тригонометрических  тождеств 

Решить задания № 121-123 в Viber 

3 - Онлайн 

сам.работа с 

уч.матер. 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Гидролиз солей Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:Ресурсы РЭШ для 

наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e

48f8f34f4c081270d.ppt  

Подготовить сообщение: Самые 

распространённые неорганические 

вещества в природе. Размещение 

отчетов студентов: Вайбер, группа в 

Вк   

4 - Онлайн 

сам.работа с 

уч.матер. 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Гидролиз солей Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: Ресурсы РЭШ для 

наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e

48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить сообщение:  Самые 

распространённые неорганические 

вещества в природе   

 

 

5 - С помощью 

ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Дезинфицирующие 
средства. Характеристика 

основных средств дезин-
фекции. Правила пользования 
и меры предосторожности при 
работе с дез.средствами 

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 

.Личная гигиена больного. 
Уход за кожей. Мытье головы, 
туловища, ног. Уход за 
полостью рта, носом, ушами 
больного 

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


Расписание занятий на субботу 30.05.2020 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 -  Экзамен ФИЗИКА    

2 -      

3 -      

4 -      

5 -      

6 -      

 

 

  



Расписание занятий на субботу  30.05.2020 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 

Семья как малая социальная 

группа 

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

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

Подготовить доклад: Исторические 

типы этноса. Работу прислать по 

Viber 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Знаки препинания в СП с 

разными видами связи. 

Антонова Е.С., Воителоева Т.М. 

Русский язык и литература. Русский 

язык.-М., «Академия», 2016. 

Выполнить задание стр.300 

Работу прислать на Viber 

 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Отражение конфликтов 
истории в судьбах героев: 
П.Нилин «Жестокость», 
В.Дудинцев «Не хлебом 
единым..». В .Кондратьев 
«Сашка», Б.Окуджава «Будь 
здоров, школяр!» 

https://ru/wikipedia.org Знать содержание. Ответ через ВК 

4 - С помощью ЭОР 
самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 
Пуларгина Г.Г 

Составление схем простых и 
сложных предложений. 

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

«Акадкмия», 2016 

Составить схемы к заданным 
словосочетаниям. 

Работу прислать на Viber 

 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

История. 

Пуларгина Г.Г. 

XX съезд КПСС и его 

значение. 

Википедия. 

 

Индивидуальные вопросы для 

проверки знаний по теме. 

Видеозвонок. 

6 - Онлайн 

самостоятельная 
работа с учебником 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Поэзия 60-х годов.Поиски 

нового поэтического языка, 

формы. Жанра в творчестве 

Б.Ахмадуллиной, 

Р.Рождественского. А.В 

ознесенского. Е.Евтушенко. 
И.Бродского  

https://ru/wikipedia.org Учить наизусть по выбору. Ответ 

через ВК 

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


Расписание занятий на субботу 30.05.2020 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 

изделий из круглого 

проката и швеллера 

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 

изделий из круглого 

проката и швеллера 

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 

изделий из круглого 

проката и швеллера 

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 

изделий из круглого 

проката и швеллера 

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 

изделий из круглого 

проката и швеллера 

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 

изделий из круглого 

проката и швеллера 

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/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 30.05.2020 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-2 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 25 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ТО-2 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 25 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ТО-2 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 25 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ТО-2 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 25 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ТО-2 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 25 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Выполнение операций ТО-2 для 

карбюраторного двигателя 

Выполнение 

практической 

работы № 25 

Оформление 

отчёта 

 



 

Расписание занятий на субботу 30.05.2020 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  03 

Буцыков И.В 

Устранение возникших во 

время эксплуатации ТС 

мелких неисправностей. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная  практика  

03 

Буцыков И.В 

Устранение возникших во 

время эксплуатации ТС 

мелких неисправностей. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная  практика  

03 

Буцыков И.В 

Устранение возникших во 

время эксплуатации ТС 

мелких неисправностей. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  практика  

03 

Буцыков И.В 

Устранение возникших во 

время эксплуатации ТС 

мелких неисправностей. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная  практика  

03 

Буцыков И.В 

Устранение возникших во 

время эксплуатации ТС 

мелких неисправностей. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная  практика  

03 

Буцыков И.В 

Устранение возникших во 

время эксплуатации ТС 

мелких неисправностей. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


