
Расписание занятий на среду 17.06.2020 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 Физкультура 

Смирнов А.П. 

Футбол Википедия. 

 

 

2 -   Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

  УП 01.01. Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества сварных 

швов после сварки. Бредихин Е.И 

Техника безопасности и 

безопасные приёмы труда. 

Тренировка возбуждения 

сварочной дуги. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП 01.01. Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества сварных 

швов после сварки. Бредихин Е.И 

Техника безопасности и 

безопасные приёмы труда. 

Тренировка возбуждения 

сварочной дуги. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

4 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП 01.01. Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества сварных 

швов после сварки. Бредихин Е.И 

Техника безопасности и 

безопасные приёмы труда. 

Тренировка возбуждения 

сварочной дуги. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

5 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП 01.01. Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества сварных 

швов после сварки. Бредихин Е.И 

Техника безопасности и 

безопасные приёмы труда. 

Тренировка возбуждения 

сварочной дуги. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

6 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП 01.01. Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества сварных 

швов после сварки. Бредихин Е.И 

Техника безопасности и 

безопасные приёмы труда. 

Тренировка возбуждения 

сварочной дуги. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

7   Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП 01.01. Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества сварных 

швов после сварки. Бредихин Е.И 

Техника безопасности и 

безопасные приёмы труда. 

Тренировка возбуждения 

сварочной дуги. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление 

отчёта 

 



Расписание занятий на среду  17.06.2020 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 Физика 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие №65: Решение 

задач по теме: Вектор индукции 

магнитного поля 

Дмитриева В.Ф 

.Физика; Учебник для 

профессий и 

специальностей 

Технического профиля 

Изучить материал по 

учебнику. Решение 
задач по  Viber 

2 - С помощью ЭОР УП.01 

Смирнов А.П 

Техника безопасности и безопасные 

приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление отчёта 

3 - Онлайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

УП.01 
Смирнов А.П 

Техника безопасности и безопасные 

приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление отчёта 

4 - Онлайн самостоятель-
ная работа с учебным 

материалом 

УП.01 

Смирнов А.П 

Техника безопасности и безопасные 

приёмы труда. 

Википедия. 
Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление отчёта 

5 - Он-лайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

УП.01 

Смирнов А.П 

Техника безопасности и безопасные 

приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление отчёта 

6  Онлайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

УП.01 
Смирнов А.П 

Техника безопасности и безопасные 

приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление отчёта 

7  Онлайн самостоятель-

ная работа с учебным 

материалом 

УП.01 

Смирнов А.П 

Техника безопасности и безопасные 

приёмы труда. 

Википедия. 

Просмотр видиороликов. 

Общение с мастером п/о 

Оформление отчёта 

 

 

  



Расписание занятий на среду  17.06.2020 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. 

ПЗ № 29. Общественно-политическая и 

любовная лирика Ф.И. Тютчева. Стихо-

творения. 

https://uchi.ru/ Выучить стихотворение 

2 - 
С помощью ЭОР Экология род.края 

Перевертова Л.М 

 

Практическое занятие №27 определе-

ние основных источников загрязнения 

окружающей среды самарской области 

Методическое пособие  по 

Самарскому краеведению 

Л.В.Храмков Самарский 

край в истории России 

Подготовить конспект 

и вопросы по 

пройденному разделу 

в Viber 

3 - 
С помощью ЭОР Литература. 

Чижкова С.В. 

ПЗ № 30 А.А. Фет. Жизненный и твор-

ческий путь. Взгляды поэта и художе-

ственное своеобразие лирики. 

https://uchi.ru/ Выполнить задания, по-

знакомиться с биографией 

поэта 

4 - 
С помощью ЭОР Литература. 

Чижкова С.В. 

ПЗ № 31 Выразительное чтение Сборники стихов А.А.Фета Выучить стихотворение 

А.А. Фета по выбору 

5 - 
Онлайн самостоя-

тельная работа с 

учебным материалом 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Практическая работа № 31 Ознакомле-

ние с синтетическими и искусствен-

ными полимерами 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Ресурсы РЭШ 

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

274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081
270d.pptРазмещение отчетов сту-

дентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить сообщение:  

Распознование важней-

ших неорганических со-

единений 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

ОБЖ 

Смирнов А.П 

Повторение VK 

 

Подготовка отчета 

7  С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 

с учебным материа-

лом 

ОБЖ 

Смирнов А.П 

Повторение VK 

 

Подготовка отчета 

https://uchi.ru/
https://uchi.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


Расписание занятий на среду  17.06.2020 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 положе-
нии 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 положе-
нии 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 положе-
нии 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 положе-
нии 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 положе-
нии 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 положе-
нии шва 

VK 

Общение с мастера п/о 
 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

 

  



Расписание занятий на среду 17.06.2020 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 

Повторение по разделу. 
Подготовка к экзаменам. 

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

Русский 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. 

 
Выразительное чтение 
(по выбору изученных 
произведений). 

https://ru/wikipedia.org  

Ответ через ВК 

3 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

Русский язык 
Пуларгина Г.Г 

Повторение по разделу. 
Подготовка к экзаменам. 

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

Повторение изученного. За-
щита рефератов и докладов. 

Википедия. Индивидуальные 

вопросы для проверки 

знаний по теме. 

 

5 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Литература. 

Пуларгина 

Г.Г. 

 
Выразительное чтение. 

https://ru/wikipedia.org Знать краткое 

содержание 

произведения, 

составить конспект 

прочитанного 

Ответ через ВК 

6 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Химия 
Хмелев С.В 

Практическое занятие № 
57 Получение этилена 

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

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f3

4f4c081270d.ppt Размещение отчетов студентов: Вайбер, Вк 

Подготовить сообщение: 

Органическая химия в 
жизни человека 

7 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

МДК.0102 

Хмелев С.В 

Практическое занятие № 

23 Определение дефектов 

КШМ 

Связь – Вайбер, Социальные сети. В случае отсутствия 

связи:Ресурсы РЭШ 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f3
4f4c081270d.ppt Размещение отчетов студентов: Вайбер, Вк 

Составление технологиче-

ской карты по теме 4 

https://ru/wikipedia
https://ru/wikipedia
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 среду  17.06.2020 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 
Консультация по 

практической №1 

Бредихин Е.И 

   

 

 

Расписание занятий на среду  17.06.2020 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 ра-

бота 
Консультация по 

практической №1 

Хмелев С.В 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Расписание занятий на среду  17.06.2020 г. группа №26 

19203 Тракторист сельскохозяйственного производства 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - 
С помощью ЭОР 

самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Выполнение операций  ЕТО для 

тракторов. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебни ком 

 Производственная  практика№3 

Буцыков И.В 

Выполнение операций  ЕТО для 

тракторов. 

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 

Выполнение операций  ЕТО для 

тракторов. 

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 

Выполнение операций  ЕТО для 

тракторов. 

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 

Выполнение операций  ЕТО для 

тракторов. 

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 

Выполнение операций  ЕТО для 
тракторов. 

Общение м/о с работодателем 
практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 
составить отчет 

 


