
Расписание занятий на вторник 09.06.2020 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 Обществознание 

Буцыков И.В 

Практическое занятие 

№66 Виды социальных 

норм и санкций. 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Доклад: Современные 

социальные 

конфликты. Общение в 

Viber 

2 - 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 

3 - Онлайн Обществознание 

Буцыков И.В 

Практическое занятие 

№67 Социальный 

конфликт. 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить реферат: 

Конфликты и пути их 

решения.  Ответы на 

вопросы по Viber 

4 - Онлайн 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 

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 Обществознание 

Буцыков И.В 

ПЗ №68 Пути 

разрешения социальных 

конфликтов. 

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

Подготовить реферат: 

Конфликты и пути их 

решения.  Ответы по 

Viber 

7  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 
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Расписание занятий на вторник 09.06.2020 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 

Действие магнитного поля 

на прямолинейный 

проводник с током 

Дмитриев Г.Я Физика 
10-11кл.Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений,Рымкевич А.П.Сборник задач 

по физике 

Работа по тексту п.11.1; 

Ответы на вопросы по 

Viber 

2 - 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 

3 - Онлайн 

самостоятельная работа 

с учебным материалом 

 Материаловедение 

Бредихин Е.И 
Практическая работа № 20 

Пайка, лужение и 

приклеивание 

Просмотр видеороликов. Общение с 

мастером по видеозвонку 
Просмотр видеороликов 

в сети Интернет. 

4 - С помощью ЭОР  Литература 

Пуларгина Г.Г 

Проблема традиций и 

новаторства в литературе 

начале XX в. 

Википедия. Выучить наизусть по 

выбору. Видео- 

звонок. 

5 - Онлайн 

самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Химия 

Хмелёв С.В 

Скорость химических 

реакций 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ 

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

160c94f21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 
Размещение отчетов студентов: Вайбер, 

группа в Вк 

Подготовить сообщение: 

Экзотермические 
реакции 

6  Онлайн 

самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Рациональный потребитель. 
Защита прав потребителя 

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

/VK 
Учебник Обществознание 

 Общение в 

ViberПодготовить 

доклад Конкуренция и её 

роль в рыночной 

экономике 

7  С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Просмотровое чтение: 

“Birthday traditions”. 

Краеведческая викторина 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: учеб. английского языка 

для учреждений СПО. М., 2014. 

p.168 ex.14 p.170-71 

ex.17,18 Извлечь 

информ.из текста 

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


Расписание занятий на вторник  09.06.2020 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 

Практическое занятие №41 

Политическое развитие стран 

Европы и Америки. 

ЯКласс Изучить теорию, 

выполнить задания по 

теме 

2 - С помощью ЭОР История 

Чижкова С.В 

Контрольная работа. ЯКласс Выполнить задания 

3 - С помощью ЭОР Физическая культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №51 

Круговой метод тренировки для 

развития силы 

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 

Практическое задание Мировые 
религии 

https://www.knorus.ru/c

atalog/ 
https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Подготовить сообщение 

Мировые  религии 

 Общение в Viber 

5  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие№21: 

Создание изображений с помощью 

Word Art 

 :youtube(https://youtu.

be/yssdbiFYLAI) 

 

Общение  в Viber 

6  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие№21: 

Создание изображений с помощью 

Word Art 

 :youtube(https://youtu.

be/yssdbiFYLAI) 

 

Общение в Viber 

7  С помощью ЭОР МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Понятие о вспомогательно-

технических средствах 

реабилитации больных и инвалидов 

https://www.youtube.co

m/watch?v=jCQUxseF4

Nw 

Изучить теорию, 

составить конспект по 

теме 
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Расписание занятий на вторник 09.06.2020 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 

 Инструктаж по технике безопасности 

на предприятии. Сварка несложных 

узлов из сталей 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 

 Инструктаж по технике безопасности 

на предприятии. Сварка несложных 

узлов из сталей 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 

 Инструктаж по технике безопасности 

на предприятии. Сварка несложных 

узлов из сталей 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 

 Инструктаж по технике безопасности 

на предприятии. Сварка несложных 

узлов из сталей 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 

 Инструктаж по технике безопасности 

на предприятии. Сварка несложных 

узлов из сталей 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 

 Инструктаж по технике безопасности 

на предприятии. Сварка несложных 

узлов из сталей толщин встык в 

нижнем положении шва 

 

VK. Общение с мастера 

п/о 

 Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

 



Расписание занятий на вторник 09.06.2020 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 

Белки Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f

21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt Размещение 
отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить доклад: 

Полимерные материалы 

2 - Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Химия 

Хмелёв С.В 

Практическое занятие № 56 

Составление уравнения 

реакций 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f

21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt Размещение 

отчетов студентов: Вайбер, группа в Вк 

Подготовить доклад:  

Полимерные материалы 

3 - 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 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Буцыков И.В 

ПЗ № 74 Правовые 

отношения родителей и 

детей. 

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

Подготовить доклад: 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

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 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

История 

Пуларгина Г.Г 

Укрепление 

международного престижа 

России. 

Википедия. Видео звонок. 

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
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  09.06.2020 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 

 Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная 

наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

2 -  Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная 

наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

3 -  Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная 

наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная 

наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная 

наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Восстановительная 

наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK. Общение с мастера п/о 

Самостоятельная 

работа Предоставить 

отчет о проделанной 

работе 

 

 

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.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.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/
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Расписание занятий на вторник  09.06.2020 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 

 Производственная практика 

04 Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Разрешение межличностных 

конфликтов 

Выполнение 

практической 

работы № 33 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Разрешение межличностных 

конфликтов 

Выполнение 

практической 

работы № 33 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Разрешение межличностных 

конфликтов 

Выполнение 

практической 

работы №33 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Разрешение межличностных 

конфликтов 

Выполнение 

практической 

работы № 33 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Разрешение межличностных 

конфликтов 

Выполнение 

практической 

работы № 33 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 

практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Разрешение межличностных 

конфликтов 

Выполнение 

практической 

работы № 33 

Оформление 

отчёта 

 

 

 



Расписание занятий на вторник 09.06.2020 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 общего 

состояния ТС. 

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 общего 

состояния ТС. 

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 общего 

состояния ТС. 

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 общего 

состояния ТС. 

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 общего 

состояния ТС. 

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 общего 

состояния ТС. 

Общение м/о с работодателем 

практики о работе 

обучающихся  по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


