
Расписание занятий на субботу 13.06.2020 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 

Сам.работа с 

учебным материалом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Защита проекта № 2: 
“Hop-on/Hop-off Bus tour” 

Безкоровайная Г. Т., Planet 

of English: учебник 

английского языка для 

учреждений СПО. — М., 

2014.  

p.128 ex.1, 2 

Подготовить проект 

2 -  Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Грамматика. The Past 

Simple. 

p.130-131 ex.4 

Выполнить упражнения 

3 - Онлайн сам.работа с 

учебным материалом 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Практическое занятие №70 

Социальный контроль. 

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

moscow.ru/elibrary 

Выполнить творческое 

задание по учебнику 

стр.309 Конспект по  

Viber. 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко Н.А 

ПЗ №84: Решение задач по 

теме: Превращение энергии 

при колебательном движении 

Дмитриева 
В.Ф .Физика;Учебник для 

профессий и специальностей 

Технического профиля 

 Подготовить реферат: 

«Колебательный контур» 

 Viber 

5   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебн иком 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Компьютерная сеть, как 

средство массовой 

коммуникации 

youtube(https://youtu.be/yssd

biFYLAI) 

Конспект по  Viber 

6   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Физика 

Горьковенко Н.А 

ПЗ №85: Решение задач на 

определение величин, 

характеризующих 

колебательное движение 

Дмитриева 

В.Ф .Физика;Учебник для 
профессий и специальностей 

Технического профиля 

 Изучить материал по 

учебнику  Конспект по  

Viber 

7  Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Химия 

Хмелёв С.В. 

Обратимость химических 

реакций 

Связь – Вайбер, Социальные 

сети. Ресурсы РЭШ 

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

95274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c

081270d.ppt Размещение отчетов 
Вайбер, группа в Вк 

Подготовить доклад: 

Экзотермические 

реакции 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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 субботу 13.06.2020 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 

самостоятельная 

работа с учебником 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 
М.А.Горький. Очерк 

биографии. 

Википедия. Знать биографию. 

Видеозвонок. 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн иком 

Физическая культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №52 

Круговой метод 

тренировки для развития 

силы 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Освоить правила игры в  

футбол 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая культура 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №52 

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 

МДК 01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №34 

Работа с инструментами 

Связь – Вайбер, Социальные 

сети. 

Подготовить сообщение 

по данной теме 

5   Онлайн 

самостоятельная работа 

с учебником 

Химия 

Хмелев С.В 

Практическое занятие № 24 

Составление уравнения 

реакций 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/9

5274/f160c94f21ec01e48f8f34f4c08

1270d.ppt 

Подготовить сообщение 

Экзотермические 

реакции 

6   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

Контрольная работа № 2. 

Лексико-грамматический 

тест. 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: учебник 

английского языка для 

учреждений СПО. — М., 

2014.  

p.209 ex.3 Ответить на 

вопросы 

7   Онлайн Литература. 

Пуларгина Г.Г. 
Тематика и проблематика 

творчества А.М.Горького  

Википедия. Видеозвонок  

(примеры текстов). 

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.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 субботу 13.06.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Вре

мя 

Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью 

ЭОР 

Математика. 

Горьковенко Н.А. 

ПЗ № 63: Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

М.И.Башмаков Математика Базовый уровень; 

М.И.Башмаков Математика Алгебра и начала 

математического анализа (профессиональное 

образование) 

Повторить формулы тригоном. 

тождеств.  Выполнить простейшие 

преобразования 

тригонометрических тождеств.  

2 - С помощью 

ЭОР 

Математика. 

Горьковенко Н.А. 

Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств 

М.И.Башмаков Математика Базовый уровнь; 

М.И.Башмаков Математика Алгебра и начала 

математического анализа (профессиональное 

образование) 

Повторить   формулы  

тригонометрических  тождеств . 

Общение в Viber 

3 - Онлайн сам. 

работа с уч. 

материалом 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Основные понятия 

органической химии 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f
21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 

Подготовить сообщение: 

распознавание важнейших 

неорганических соединений 

Размещение отчетов студентов: 
Вайбер, группа в Вк 

4 - Онлайн 

самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Основные понятия 

органической химии 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Ресурсы РЭШ 

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

21ec01e48f8f34f4c081270d.ppt 

Подготовить сообщение: 

распознавание важнейших 

неорганических соединений 

Размещение отчетов: Вайбер, 

группа в Вк 

5 - С помощью 
ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

 Практическое занятие 

Виды искусств 

VK 
Учебник А.Г. Важенин 

Подготовить сообщение по Viber 
«Виды искусств» 

6 - С помощью 
ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

История 

Чижкова С.В 

ПЗ №42 Традиционные 

общества Востока в 

условиях европейской 

колониальной экспансии. 

ЯКласс Изучить теорию, выполнить 

задания по теме 

7  С помощью 
ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

 Физическая 

культура 

Смирнов А.П 

ПЗ №53 Круговой метод 

тренировки для развития 

силы 

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

Освоить правила игры в футбол 

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/


Расписание занятий на субботу 13.06.2020 г. группа№20 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельна

я работа 

1 -   Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Производственная практика №1 

 Перевертова Л.М 

 Сварка несложных узлов 

из сталей различных 

толщин встык в нижнем 

положении шва 

VK 

Общение с мастером п/о 

 Предоставить 

отчет о 

проделанной 

работе 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Производственная практика №1 

 Перевертова Л.М 

 Сварка несложных узлов 

из сталей различных 

толщин встык в нижнем 

положении шва 

VK 

Общение с мастером п/о 

 Предоставить 

отчет о 

проделанной 

работе 

3 - Cамостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Производственная практика №1 

 Перевертова Л.М 

 Сварка несложных узлов 

из сталей различных 

толщин встык в нижнем 

положении шва 

VK 

Общение с мастером п/о 

 Предоставить 

отчет о 

проделанной 

работе 

4 -   Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Производственная практика №1 

 Перевертова Л.М 

 Сварка несложных узлов 

из сталей различных 

толщин встык в нижнем 

положении шва 

VK 

Общение с мастером п/о 

 Предоставить 

отчет о 

проделанной 

работе 

5 - Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Производственная практика №1 

 Перевертова Л.М 

 Сварка несложных узлов 

из сталей различных 

толщин встык в нижнем 

положении шва 

VK 

Общение с мастером п/о 

 Предоставить 

отчет о 

проделанной 

работе 

6 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная практика №1 

 Перевертова Л.М 

 Сварка несложных узлов 

из сталей различных 

толщин встык в нижнем 

положении шва 

VK 

Общение с мастером п/о 

 Предоставить 

отчет о 

проделанной 

работе 

 

 



Расписание занятий на субботу  13.06.2020 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 -  Экзамен по    

2 -  математике    

3 -      

4 -      

5 -      

6 -      

 



 

Расписание занятий на субботу 13.06.2020 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 

Выполнение 

наплавочных работ 

узлов различных 

конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 -  Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика 

05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Выполнение 

наплавочных работ 

узлов различных 

конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 -  Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика 

05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Выполнение 

наплавочных работ 

узлов различных 

конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика 

05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Выполнение 

наплавочных работ 

узлов различных 

конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

5 -  Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика 

05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Выполнение 

наплавочных работ 

узлов различных 

конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

6 - Самостоятельная 

работа 

 Производственная практика 

05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Выполнение 

наплавочных работ 

узлов различных 

конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

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


 

Расписание занятий на субботу   13.06.2020 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 

Соблюдение режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 36 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Соблюдение режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 36 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Соблюдение режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 36 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Соблюдение режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 36 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Соблюдение режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 36 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Соблюдение режима труда и отдыха Выполнение 

практической 

работы № 36 

Оформление 

отчёта 

 

  



Расписание занятий на субботу 13.06.2020 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  03 

Буцыков И.В 

Проверка трансмиссии ТС. Общение с 

мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебником 

Производственная  практика  03 

Буцыков И.В 

Проверка трансмиссии ТС. Общение с 

мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная  практика  03 

Буцыков И.В 

Проверка трансмиссии ТС. Общение с 

мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  практика  03 

Буцыков И.В 

Проверка трансмиссии ТС. Общение с 

мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная  практика  03 

Буцыков И.В 

Проверка трансмиссии ТС. Общение с 

мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная  практика  03 

Буцыков И.В 

Проверка трансмиссии ТС. 

 

Общение с 

мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


