
Расписание занятий на среду 03.06.2020 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 История 

Пуларгина Г.Г 

Различные модели пере-

хода от традиционного 

общества к индустриаль-

ному. 

Википедия. Видеозвонок. 

2 - С помощью ЭОР Общие компетенции 

профессионала 

Перевёртова Л.М 

Практическое занятие 

№32 Извлечение из 

монолога фактической  и 

оценочной информации 

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

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

Общение в Viber 

3 - С помощью ЭОР  ОБЖ 

Смирнов А.П 

Практическое занятие 

№46 Огневая 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 

4 - С помощью ЭОР История 

Пуларгина Г.Г 

Крымская война и ее 

последствия. 

Википедия. Видеозвонок. 

5 - С помощью ЭОР ОБЖ 

Смирнов А.П 

Практическое занятие 

№46 Огневая 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 

6 - Онлайн самостоя-

тельная работа с 

учебным материалом 

Химия 

Хмелёв С.В. 

Практическое занятие № 23 

Реакции соединения 

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 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, 

группа в Вк 

Подготовить доклад: Неорга-

нические соединения 
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Расписание занятий на среду 03.06.2020 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 Общие компетенции 

профессионала 

Перевёртова Л.М 

Практическое занятие №32 

Извлечение из монолога фактической  

и оценочной информации 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Общение в Viber 

2 - С помощью ЭОР МДК 01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №34 

Охрана труда 

Связь – Вайбер, Социальные 

сети. 
Подготовить сообщение 

по данной теме 

3 - С помощью ЭОР  физика 

Горьковенко Н.А 

Полупроводниковые приборы 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 

Практическая работа №19 

Клёпка металла 

Просмотр видеороликов. Об-

щение с мастером.   

Видеозвонок. 

5 - Онлайн самостоятель-
ная работа с учебным 

материалом 

 Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №62: 

Основные носители тока в различных 

средах. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников 

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. Выполнение лексико-граммати-

ческих упражнений. Овладение ЛЕ 

Безкоровайная Г. Т., Койран-

ская Е. А., Planet of English: 

учебник английского языка 

для учреждений СПО. — М., 

2014 

p.159 ex.17  

p.164 ex.7  

Выполнить 

упражнения 

 

 

 

 

 

Расписание занятий на среду 03.06.2020 г. группа№12 

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


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. 

Т.Л.Драматургия. https://www.knorus.ru/catalog/ 

Якласс 

Изучить теорию, выпол-

нить задания по теме 

2 - 
С помощью ЭОР Русский язык, 

Чижкова С.В. 

Практическое занятие №31 Пра-

вописание окончаний имен су-

ществительных. Правописание 

сложных существительных. 

Якласс Выполнить практические 
упражнения по теме 

3 - 
С помощью ЭОР МДК.01.02, 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Наблюдение уход за боль-

ными с заболеваниями органов 

кровообращения 

Артюнина Г.П. Основы 

социальной медицины: Учебное 

пособие. М.: Академический 

проект, 2015. – 576 с. 

Составить конспект неот-

ложных мероприятий 

4 - 
С помощью ЭОР Литература. 

Чижкова С.В. 

Роль А.Чехова в мировой драма-

тургии. Практическое занятие 

№28 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Читать произведение, вы-

учить отрывок наизусть 

5 - 
Онлайн самостоя-

тельная работа с 

учебным материалом 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Практическое занятие № 29 

Определение рН раствора 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 сообщение:  

Борьба с коррозией метал-

лов 

6 - 
С помощью ЭОР са-

мостоятельная работа 
с учебным материа-

лом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Искусство и его роль в жизни  

людей 

Сайт:Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить сообщение с 

использованием Интернет 
«Роль искусства в совре-

менном  мире» 

https://www.knorus.ru/catalog/
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  03.06.2020 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 

История 

Пуларгина Г.Г 

Экономические реформы в 

России в 1990-х гг. 

Википедия. Видеоотчет. 

2 - 
С помощью ЭОР 

 
История 

Пуларгина Г.Г 

Политический кризис на 

Украине. 

Википедия. Видеозвонок. 

3 - 
Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

 Буцыков И.В 

Практическое занятие №85 

Признаки государства. 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ Подготовить доклад: Мно-

гопартийность в России. 

4 - 
 Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Химия 

Хмелёв С.В. 

Практическое занятие № 56 

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/f160

c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер, 
группа в Вк 

Подготовить сообщение: 

Полимерные материалы 

5 - 
С помощью ЭОР Допуски и тех-

нические изме-

рения 

Буцыков И.В 

Дифференцированный зачёт. Общение по   СКАЙПУ в 

Viberhttps://www.knorus.ru/catalog/ 

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

 

6 - 
Самостоятельная ра-

бота с учебным мате-

риалом 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Перевёртова 

Л.М 

Общие правила оказания 

первой медицинской по-

мощи. Первая помощь при 

ранениях, кровотечениях, 

при сотрясении головного 

мозга 

Интернет-ресурсы: 

1.      Материалы Российской электронной школы 

(РЭШ) 

2Раздел «Основы военной службы 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

Общение в Viber 

Видеоурок 

 

 

 

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://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://resh.edu.ru/subject/23/


Расписание занятий на среду 03.06.2020 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 ра-
бота 

1 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

Химия 
Хмелев С.В 

Практическое занятие №54 
Выделение анилина 

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

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 
https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить сообще-
ние:  Получение ами-

нокислот 

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

Информатика 
Горьковенко Н.А 
 

Практическое занятие №64: 
Решение билетов ПДД в про-
грамме 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности 
:multiurok/ru...testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi... 

Общение в Viber 

3 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебником 

Информатика 
Горьковенко Н.А 
 

Практическое занятие №65: 
Решение билетов ПДД в про-
грамме 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности 
:multiurok/ru...testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi... 

Общение в Viber 

4 - Онлай Математика 

Ракова М.Н. 

Практическое занитие №115 
Тригонометрические неравен-
ства. Решение упражнений 

Башмаков М.И. Математика: Алгебра и начала  математического 

анализа, геометрия.Учеб.длястуд.учреждений СПО 

uchi.ru/cards/781817subject_id=1 

 Решения просмот-

реть на сайте ре-

шить задания по 

теме : Степенная 

функция и её свой-

ства 

uchi.ru/cards/781817s

ubject_id=1 

Общение в VK 

5 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

МДК.02.01. Тех-
нологии сборки и 
ремонт агрегатов 
и сборочных еди-
ниц с/х машин и 
оборудования 
Хмелев С.В 

Практическое занятие № 22 
Определение дефектов КШМ 

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 

Подготовить доклад: 
Текущий ремонт 

6 - Онлайн самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

МДК.02.01. Тех-
нологии сборки и 

ремонт агрегатов 
и сборочных еди-
ниц с/х машин и 
оборудования 
Хмелев С.В. 

Практическое занятие № 22 
Определение дефектов КШМ 

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 

 Подготовить доклад: 
Текущий ремонт 

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


Расписание занятий на среду 03.06.2020 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  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка изделий из 

уголка с различными 

полками и круглого проката 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа. Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

2 - 
 Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 
Бредихин Е.И 

Газовая сварка изделий из 

уголка с различными 

полками и круглого проката 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа. Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

3 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  прак-

тика.05 
Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка изделий из 

уголка с различными 

полками и круглого проката 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа. Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

4 - 
Самостоятельная ра-
бота 

Производственная  прак-
тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка изделий из 

уголка с различными 

полками и круглого проката 

VK 
Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа. Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

5 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка изделий из 

уголка с различными 

полками и круглого проката 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа. Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

6 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная  прак-

тика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая сварка изделий из 

уголка с различными 

полками и круглого проката 

VK 

Общение с мастера п/о 
Самостоятельная 

работа. Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

 

 



Расписание занятий на среду  03.06.2020 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 

 Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проведение ТО аккумуляторной батареи Выполнение практиче-

ской работы № 28 

Оформление от-

чёта 

2 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проведение ТО аккумуляторной батареи Выполнение практиче-

ской работы № 28 

Оформление от-

чёта 

3 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проведение ТО аккумуляторной батареи Выполнение практиче-

ской работы № 28 

Оформление от-

чёта 

4 - 
Самостоятельная ра-
бота 

Производственная практика 04 
Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проведение ТО аккумуляторной батареи Выполнение практиче-
ской работы № 28 

Оформление от-
чёта 

5 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проведение ТО аккумуляторной батареи Выполнение практиче-

ской работы № 28 

22Оформление 

отчёта 

6 - 
Самостоятельная ра-

бота 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проведение ТО аккумуляторной батареи Выполнение практиче-

ской работы № 28 

Оформление от-

чёта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на среду 03.06.2020 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 

Крепление грузов. 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 

Крепление грузов. 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 

Крепление грузов. 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 

Крепление грузов. 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 

Крепление грузов. 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 

Крепление грузов. Общение м/о с работодателем 
практики о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная работа 
составить отчет 

 


