
Расписание занятий на вторник  16.06.2020 г. группа№10 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятель

ная работа 

1 - С помощью 

ЭОР 

Инженер.графика 

Буцыков И.В 

Дифференцированный зачёт. https://www.knorus.ru/catalo

g/ 
https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Общение  в 

Viber 

2 -   Сам. 

работа с уч. 

материалом 

  Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные работы  и 

контроль качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

 Организация рабочего 

места. Техника безопасности 

и безопасные приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

3 -   Сам. 

работа с уч. 

материалом 

УП 01.01. Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества сварных 

швов после сварки. Бредихин Е.И 

Организация рабочего места. 

Техника безопасности и 

безопасные приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

4 -   Сам. 

работа с уч. 

материалом 

УП 01.01. Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества сварных 

швов после сварки. Бредихин Е.И 

Организация рабочего места. 

Техника безопасности и 

безопасные приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

5 -   Сам. 

работа с уч. 

материалом 

УП 01.01. Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества сварных 

швов после сварки. Бредихин Е.И 

Организация рабочего места. 

Техника безопасности и 

безопасные приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

6    Сам. 

работа с уч. 

материалом 

УП 01.01. Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества сварных 

швов после сварки. Бредихин Е.И 

Организация рабочего места. 

Техника безопасности и 

безопасные приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

7    Сам. 

работа с уч. 

материалом 

УП 01.01. Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества сварных 

швов после сварки. Бредихин Е.И 

Организация рабочего места. 

Техника безопасности и 

безопасные приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

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/


Расписание занятий на  вторник  16.06.2020 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 - С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

Контрольная работа № 2 

Лексико-грамматический 

тест 

https://www.yaklass.ru/ Выполнить тест 

2 - Онлайн 

самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Математика 

Горьковенко Н.А. 

Решение 

тригонометрических 

уравнений и систем 

уравнений 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и начала 

анализа (учебник,задачник) 

п.9 №137,139,141 

2 - С помощью ЭОР УП.01 

Смирнов А.П 

Организация рабочего 

места. Техника 

безопасности и безопасные 

приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

 

Оформление отчёта 

3 - Онлайн 

самостоятельная работа 

с учебным материалом 

УП.01 
Смирнов А.П 

4 - С помощью ЭОР УП.01 

Смирнов А.П 

5 - Онлайн 

самостоятельная работа 

с учебным материалом 

УП.01 

Смирнов А.П 

6  Онлайн 

самостоятельная работа 

с учебным материалом 

УП.01 
Смирнов А.П 

7  С помощью ЭОР УП.01 

Смирнов А.П 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/


Расписание занятий на вторник  16.06.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР История 

Чижкова С.В 

Попытки модернизации в странах 

Востока 

ЯКласс Изучить теорию, 

выполнить задания по 

теме 

2 - С помощью ЭОР История 

Чижкова С.В 

ПЗ № 44 Китай и Япония ЯКласс Изучить теорию, 

выполнить задания по 

теме 

3 - С помощью ЭОР Физическая культура 

Смирнов А.П 

Игра в футбол https://www.knorus.ru/cat
alog/ 
https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Освоить правила игры в  
футбол 

4 - С помощью ЭОР Обществознание 
Шадиева Н.Е 

Религия, церковь в современном 
мире 

https://www.knorus.ru/c

atalog/ 
https://www.academia-

moscow.ru/elibrar / 

Важенин А.Г. 

Обществознание 

Подготовить сообщение 

Мировые  религии 

 Общение в Viber 

5  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №22: 

Программа Power-Point и ее 

основные возможности 

 :youtube(https://youtu.

be/yssdbiFYLAI) 

 

Общение  в Viber 

6  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №22: 

Программа Power-Point и ее 

основные возможности 

 :youtube(https://youtu.

be/yssdbiFYLAI) 

 

Общение в Viber 

7  С помощью ЭОР Физическая культура 

Смирнов А.П 

Игра в футбол https://www.knorus.ru/cat

alog/ 
https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Освоить правила игры в  

футбол 

 

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


Расписание занятий на вторник  16.06.2020 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 - С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика №1 

 Перевертова Л.М 

Сварка несложных 
узлов из сталей 
различных толщин 
встык в нижнем 
положении 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 
различных толщин 
встык в нижнем 
положении шва 

VK 

Общение с мастера п/о 

 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 - С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика №1 

 Перевертова Л.М 

Сварка несложных 
узлов из сталей 
различных толщин 
встык в нижнем 
положении шва 

VK 

Общение с мастера п/о 

 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика №1 

 Перевертова Л.М 

Сварка несложных 
узлов из сталей 
различных толщин 
встык в нижнем 
положении шва 

VK 

Общение с мастера п/о 

 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

5 -  Он-лайн Производственная 

практика №1 

 Перевертова Л.М 

Сварка несложных 
узлов из сталей 
различных толщин 
встык в нижнем 
положении шва 

VK 

Общение с мастера п/о 

 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

6 - С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика №1 

 Перевертова Л.М 

Сварка несложных 
узлов из сталей 
различных толщин 
встык в нижнем 
положении шва 

VK 

Общение с мастера п/о 

 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

 

 

 



Расписание занятий на вторник  16.06.2020 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 - Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Химия 

Хмелёв С.В 

Полимеры Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:Ресурсы РЭШ 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f

34f4c081270d.ppt  

Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить реферат: 

Получение полиэтилена 

2 - Онлайн сам. работа 

с уч.материалом 

Химия 

Хмелёв С.В 

Практическое занятие № 57 

Получение этилена 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:Ресурсы РЭШ 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f

34f4c081270d.ppt  

Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить реферат: 

Получение полиэтилена 

3 - С помощью ЭОР 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/ 

Освоить правила игры в  

футбол 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Общество-

знание 

Буцыков И.В 

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

Выполнить 

творческое задание 

по учебнику стр.350 

Общение в Viber 

5 - С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Смирнов А.П 

ПЗ №51 Круговой метод 

тренировки для развития 

силы 

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

Освоить правила игры в  

футбол 

6  С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Смирнов А.П 

ПЗ №51 Круговой метод 

тренировки для развития 

силы 

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

Освоить правила игры в 
футбол 

7 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

История 

Пуларгина Г.Г 

 Повторение по разделу. Википедия. Видео звонок. 

 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/
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/
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt
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/


Расписание занятий на вторник  16.06.2020 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 

работа 

Консультация по 

практической №1 

Бредихин Е.И 

   

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий на вторник  16.06.2020 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 Самостоятель

ная работа 

1 - Самостоятельная 

работа 

Консультация по 

практической №1 

Хмелев С.В 

   

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на вторник  16.06.2020 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  №3 

Буцыков И.В 

Проверка ходовой 

частиТС. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

  Производственная 

практика  №3 

Буцыков И.В 

Проверка ходовой 

частиТС. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

  Производственная 

практика  №3 

Буцыков И.В 

Проверка ходовой 

частиТС. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

  Производственная 

практика  №3 

Буцыков И.В 

Проверка ходовой 

частиТС. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

  Производственная 

практика  №3 

Буцыков И.В 

Проверка ходовой 

частиТС. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

  Производственная 

практика  №3 

Буцыков И.В 

Проверка ходовой 

частиТС. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


