
Расписание занятий на среду 10.06.2020 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 Информатика 

Горьковенко Н.А 

ПЗ№28: Использование 

поисковых систем 

интернета для решения 

профессиональных задач 

 

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

 

Общение  в Viber 

2 - Онлайн самостоя-

тельная работа с 

учебным материа-
лом 

Общие компетенции 

профессионала 

Перевёртова Л.М 

Практическое занятие 

№36 Тренинг группового 

обсуждения 

 

https://www.academia-

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

Общение в Viber 

3 - С помощью ЭОР Инженерная графика 

Буцыков И.В 

Практическое занятие 

№11 Работа со схемами. 

https://www.academia-https://www.knorus.ru/catalog/ Учебник стр.80-82 

Общение  в Viber 

4 - С помощью ЭОР История 

Пуларгина Г.Г 

Политическое развитие 

стран Европы и 

Америки. 

Википедия. Видеозвонок. 

5 - С помощью ЭОР Инженерная графика 

Буцыков И.В 

Общие сведения о 

машинной графике. 

https://www.academia-https://www.knorus.ru/catalog/ Учебник стр.80-82 

Общение  в Viber 

6 - Онлайн самосто-

ятельная работа 

с учебным мате-

риалом 

Химия 

Хмелёв С.В. 

Практическое занятие № 

24 Составление 

уравнения реакций 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения ма-

териала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c

94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt Размеще-

ние отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить доклад: 

Экзотермические реак-

ции 

7  Онлайн самостоя-

тельная работа с 

учебным материа-

лом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Описание картинок. 

Диалог-расспрос 

Безкоровайная Г. Т., Planet of English: 

учебник английского языка для 

учреждений СПО. — М., 2014. 

p.123-124 ex.18 Составить 

диалог, описать картинку 

 

 

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.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt


Расписание занятий на среду 10.06.2020 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 самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

Общие компетенции 

профессионала 

Перевёртова Л.М 

Зачёт 

 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Общение в Viber 

2 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Решение простейших 

тригонометрических неравенства 

Башмаков М.И 

Математика.  

Мардкович А.Г.Алгебра 

и начала анализа 

(учебник,задачник) 

Выписать образцы при-

меров решения в тетрадь 

и разобрать в тетради   

Решение по Viber 

3 - С помощью ЭОР  физика 

Горьковенко Н.А 

Действие магнитного поля на 

движущийся заряд 

Дмитриева В.Ф .Физика; 
Учебник для профессий и 

специальностей 

Технического профиля 

Общение в Viber 

4 - Онлайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

Материаловедение 

Бредихин Е.И 

Дифференцированный зачёт Просмотр видеороликов. Об-

щение с мастером.   

Видеозвонок. 

5 - Онлайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

 Физика 

Горьковенко Н.А 

Определение удельного заряда. 

Ускорители заряженных частиц 

Дмитриева В.Ф .Физика; 

Учебник для профессий и 
специальностей 

Технического профиля 

Общение в Viber 

6  Он-лайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Защита проекта №3: “Cross-cul-

tural quiz” 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: учебник английского 

языка для учреждений СПО. 
— М., 2014. 

p.208 ex.1,2 

Защитить проект 

7  Онлайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

Электротехника 

Бредихин Е.И 

Дифференцированный зачёт Просмотр видеороликов. Об-

щение с мастером.   

Видеозвонок. 

 

 

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 среду 10.06.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 

№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - 
С помощью ЭОР Литература. 

Чижкова С.В. 

З.Л.Ч.Диккенс ( по выбору) З.Л.Г.Фло-

бер. ( по выбору) 

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

 

Читать произведение, под-

готовить характеристики 

главных героев 

2 - 
С помощью ЭОР Русский язык, 

Чижкова С.В. 

Практическое занятие №32 Морфоло-

гический разбор имени существитель-

ных. 

Якласс Выполнить практические 

упражнения по теме 

3 - 
С помощью ЭОР МДК.01.02, 

Чижкова С.В. 

Основные оценочные параметры состо-

яния больного (артериальное давление, 

дыхание, кал и дефекация, кожа и сли-

зистые, моча и мочеиспускание, поло-

жение тела, пульс, температура тела) 

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

3JkidDJkk_M 

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

JqQ5UhvVOwhttps://www.youtube.

com/watch?v=sFGal3zoQJk 

Посмотреть видеоуроки, 

законспектировать основ-

ные оценочн.параметры  

4 - 
С помощью ЭОР Литература. 

Чижкова С.В. 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творческий путь. 

Философия лирики. 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Изучить биографию Тют-

чева. 

5 - 
Онлайн самостоя-
тельная работа с 

учебным материалом 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Практическая работа № 30 Взаи-

модействие металлов с раство-

рами кислот и солей 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ для наглядного изу-

чения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95

274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081

270d.ppt Размещение отчетов сту-

дентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить доклад:  Ре-
шение задач по неоргани-

ческой химии 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-
лом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Практическое задание Мировые 

религии 

 

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

https://www.academia-mos-

cow.ru/elibrar /VK 
 

 

Подготовить сообщение 

Мировые  религии 
 Общение в Viber 

7  С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Практическое задание Мировые 

религии 

 

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

https://www.academia-mos-

cow.ru/elibrar /VK 

 

 

Подготовить сообщение 

Мировые  религии 

 Общение в Viber 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.youtube.com/watch?v=3JkidDJkk_M
https://www.youtube.com/watch?v=3JkidDJkk_M
https://www.youtube.com/watch?v=-JqQ5UhvVOw
https://www.youtube.com/watch?v=-JqQ5UhvVOw
https://www.youtube.com/watch?v=sFGal3zoQJk
https://www.youtube.com/watch?v=sFGal3zoQJk
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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 среду 10.06.2020 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 ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Производственная 

практика №1 

 Перевертова Л.М 

Сварка несложных узлов из сталей раз-

личных толщин встык в нижнем поло-

жении шва 

VK 

Общение с мастера п/о 
 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 - 
С помощью ЭОР 

 
Производственная 

практика №1 

 Перевертова Л.М 

Сварка несложных узлов из сталей раз-

личных толщин встык в нижнем поло-

жении шва 

VK 

Общение с мастера п/о 
 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 - 
Cамостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Производственная 

практика №1 

 Перевертова Л.М 

Сварка несложных узлов из сталей раз-

личных толщин встык в нижнем поло-
жении шва 

VK 

Общение с мастера п/о 
 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Производственная 

практика №1 

 Перевертова Л.М 

Сварка несложных узлов из сталей раз-

личных толщин встык в нижнем поло-

жении шва 

VK 

Общение с мастера п/о 
 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

5 - 
С помощью ЭОР Производственная 

практика №1 

 Перевертова Л.М 

Сварка несложных узлов из сталей раз-

личных толщин встык в нижнем поло-

жении шва 

VK 

Общение с мастера п/о 
 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

6 - 
Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Производственная 

практика №1 

 Перевертова Л.М 

Сварка несложных узлов из сталей раз-

личных толщин встык в нижнем поло-

жении шва 

VK 

Общение с мастера п/о 
 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

 



 

Расписание занятий на среду 10.06.2020 г. группа №21 

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

Вр
емя 

Способ Дисциплина, 
МДК, 
преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 
Анализ роли разных 

типов простых и 

сложных предложений 

в текстообразовании  

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

ский 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 

2 - С помощью ЭОР само-
стоятельная работа с 
учебным материалом 

Литература. 

Пуларгина 

Г.Г. 

Литературная тради-
ция. Новаторство. Те-
матика и проблематика 
литературных произ-
ведений. 

https://ru/wikipedia.org Знать определения, 

составить конспект. 

Ответ через ВК 

3 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 
Сопоставление устной 

и письменной речи. 

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

ский 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 

4 - Онлай История. 

Пуларгина Г.Г. 
Экономические 

реформы  в России. 

Википедия. Индивидуальные 

вопросы для проверки 

знаний по теме. 

 

5 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Литература. 

Пуларгина 

Г.Г. 

 
Р.Шекли, Р.Бредбери, 
С.Леми, Б.Брехт  

https://ru/wikipedia.org Знать краткое 

содержание 

произведения ( по 

выбору), составить 

конспект прочитанного 

Ответ через ВК 

6 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Математика 
Ракова М.Н 

Основные приемы 
решения неравенств 

 Общение  по Viber (видео связь)Башмаков М.И. Математика: 
Алгебра и начала  математического анализа, геометрия.Учеб.для 

студ.учреждений СПО 

  Решение  неравенств ос-

новными приемами   

 

https://ru/wikipedia
https://ru/wikipedia


 

Расписание занятий на среду  10.06.2020 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 ра-

бота 

 Производственная  практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

3 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

5 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

6 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

 



 

Расписание занятий на среду  10.06.2020 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 Самостоятельная ра-

бота 

1 - 
Самостоятельная ра-

бота 

 Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Соблюдение требований техники 

безопасности 
Выполнение практической 

работы № 34 

Оформление отчёта 

2 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Соблюдение требований техники 

безопасности 
Выполнение практической 

работы № 34 

Оформление отчёта 

3 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Соблюдение требований техники 

безопасности 
Выполнение практической 

работы № 34 

Оформление отчёта 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Соблюдение требований техники 

безопасности 
Выполнение практической 

работы № 34 

Оформление отчёта 

5 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Соблюдение требований техники 

безопасности 
Выполнение практической 

работы № 34 

22Оформление от-

чёта 

6 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Соблюдение требований техники 

безопасности 
Выполнение практической 

работы № 34 

Оформление отчёта 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий на среду  10.06.2020 г. группа №26 

19203 Тракторист сельскохозяйственного производства 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 Ресурс Самостоятельная работа 

1 - 
С помощью ЭОР 

самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Проверка  механизмов и систем ТС. Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебником 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Проверка  механизмов и систем ТС. Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

3 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Проверка  механизмов и систем ТС. Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

4 - 
Самостоятельная ра-

бота 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Проверка  механизмов и систем ТС. Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

5 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 
с учебным материа-

лом 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Проверка  механизмов и систем ТС. Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  
по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Проверка  механизмов и систем ТС. Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

 


