
Расписание занятий на субботу 06.06.2020 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 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Essey “My plans for 

tomorrow” 

Безкоровайная Г. Т., Planet 

of English: учебник англ. 

языка для учреждений 

СПО. — М., 2014. 

p.122 ex.16 Написать 

сочинение 

2 -  Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Контроль навыков 

монологической речи по теме 

Безкоровайная Г. Т., Planet 

of English: учебник англ. 

языка для учреждений 

СПО. — М., 2014. 

p.125-127 application 

Подготовить сообщение 

3 - Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Девиантное поведение, его 

формы, проявления. 

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 

Превращение энергии при 

колебательном движении 

Дмитриева 
В.Ф .Физика;Учебник для 

профессий и специальностей 

Технического профиля 

 Изучить материал по 
учебнику п.14.5. Конспект 

по  Viber 

5   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие и№28: 

Использование поисковых 

систем интернета для решения 

профессиональных задач 

youtube 

(https://youtu.be/yssdbiFYL

AI) 

 Viber 

6   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Свободные и вынужденные 

механические колебания. 

Резонанс 

Дмитриева В.Ф .Физика; 

Учебник для профессий и 

специальностей Технического 

профиля 

 Изучить материал по 

учебнику п.14.6. Конспект 

по  Viber 

 

 

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 субботу 06.06.2020 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. 

Проблема традиций и 
новаторства в литературе в XX 
века. Футуризм. 

Википедия. Знать содержание 

произведений. 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн иком 

ОБЖ 

Смирнов А.П 

Военно-медицинская 

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 

призинтации 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

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/ 

Практическое 

занятие №51  

Круговой метод 

тренировки для 

развития силы 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК 01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №33 

 Виды и назначение 

инструментов 

Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить 

сообщение по 

данной теме 

5   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

МДК 01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие №33 

 Виды и назначение 

инструментов 

Связь – Вайбер, Социальные сети. Подготовить 

сообщение по 

данной теме 

6   Онлайн 

самостоятельная 

работа с учебником 

Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Новые ЛЕ. Текст: “What 

are their traditions?” 

Ознакомительное чтение 

Безкоровайная Г. Т., Planet of English: 

учебник англ. языка для учреждений 

СПО. — М., 2014. 

p.166 ex.8 Извлечь 

информацию из 

текста 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/


Расписание занятий на субботу 06.06.2020 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. 

Практическое занятие 

№62: Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс 

М.И.Башмаков Математика Базовый уровень; 

М.И.Башмаков Математика Алгебра и начала 

математического анализа (профессиональное 

образование) 

Повторить формулы  

тригонометрических  тождеств.  

Выполнить простейщие 

преобразования 

тригонометрических тождеств. 

Общение в Viber 

2 - С помощью 

ЭОР 

Математика. 

Горьковенко 
Н.А. 

Решение простейших 

тригонометрических 
уравнений 

М.И.Башмаков Математика Базовый уровнь; 

М.И.Башмаков Математика Алгебра и начала 
математического анализа (профессиональное 

образование) 

Повторить  формулы  

тригонометрических  
тождеств . Viber 

3 - Онлайн 

самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Практическое занятие 

№ 30 Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:Ресурсы РЭШ для 
наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e4

8f8f34f4c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер, в Вк 

Подготовить доклад: 

Решение задач по 

неорганической химии   

4 - Онлайн 

самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Естествознание 

Хмелев С.В 

Практическое занятие 

№ 30 Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей 

Связь – Вайбер, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:Ресурсы РЭШ для 

наглядного изучения материала 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/95274/f160c94f21ec01e4

8f8f34f4c081270d.ppt 

Размещение отчетов студентов: Вайбер, в Вк 

Подготовить доклад: 

Решение задач по 

неорганической химии 

 

5 - С помощью 

ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Наблюдение и уход 

за больными с 

заболеваниями почек и 
мочевыв.системы 

Артюнина Г.П. Основы социальной медицины: 

Учебное пособие. М.: Академический проект, 2015. 

– 576 с. 

Изучить теоретический 

материал, подготовить 

конспект последовательности 
действий при уходе 

6 - С помощью 

ЭОР сам. раб. 

с уч.мат. 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Наблюд. и уход за 

больными с заболева-

ниями эндокринной 
системы. Сахарн. диабет 

Тен Е.Е. Основы социальной медицины: Учебник/ 

Е.Е. Тен. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 256с. 

Изучить материал, 

самостоятельно подобрать 

видеоресурсы по теме 

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 субботу 06.06.2020 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 

 Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные работы  
и контроль качества сварных швов 

после сварки 

Бредихин Е.И 

Контроль качества 

готовых изделий 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в 
виде конспекта в 

VK 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 .Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные работы  

и контроль качества сварных швов 

после сварки. Бредихин Е.И 

Контроль качества 

готовых изделий 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 

VK 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные работы  

и контроль качества сварных швов 
после сварки. Бредихин Е.И 

Контроль качества 

готовых изделий 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 
VK 

4 -   Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

 Учебная практика 01.01. 

Подготовительно сварочные работы  
и контроль качества сварных швов 

после сварки. Бредихин Е.И 

Контроль качества 

готовых изделий 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в 
виде конспекта в 

VK 

5 - Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика 01.01 
Подготовительно сварочные работы  

и контроль качества сварных швов 

после сварки. Бредихин Е.И 

Контроль качества 

готовых изделий 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 
предоставить в 

виде конспекта в 

VK 

6 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 01.01  

Подготовительно сварочные работы  

и контроль качества сварных швов 
после сварки. Бредихин Е.И 

Контроль качества 

готовых изделий 

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

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 
VK 

 

 

  

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


Расписание занятий на субботу  06.06.2020 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 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Практическое занятие№71 

Социальные группы. 

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

moscow.ru/elibrary 

 Учебник стр.345 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Применение синтаксического и 
пунктуационного разбора 
простого предложения. 

Антонова Е.С., Воителоева 

Т.М.Русский язык и 

литература.Русский язык.-М., 
«Акадкмия», 2016. 

Выполнить задание стр.289 

Работу прислать на Viber 

 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 
А.Арбузов «Годы 

странствий»,В.Розов «В роисках 

радости», А.Ампилов 

«Прошлым летом в Чулимске», 

В.Шукшин «До третьих 

петухов», В.Ерофеев «Москва-

Петушки» 

https://ru/wikipedia.org Знать содержание. 

Ответ через ВК 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г 

Применение синтаксического и 
пунктуационного разбора 
простого предложения. 

Антонова Е.С., Воителоева 

Т.М.Русский язык и 

литература.Русский язык.-М., 

«Акадкмия», 2016 

Составить схемы к заданным 

словосочетаниям. 

Работу прислать на Viber 

 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

История. 

Пуларгина Г.Г. 

Внешняя политика России. 

Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в 
начале XXI века. 

Википедия. 
 

Индивидуальные вопросы для 

проверки знаний по теме. 

Видеозвонок. 

6 - Онлайн 

самостоятельная 
работа с учебником 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 
Выразительное чтение. https://ru/wikipedia.org Выписать определения. 

Ответ через ВК 

 

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 субботу 06.06.2020 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/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 

Восстановительная 

наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

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 

Восстановительная 

наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

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 

Восстановительная 

наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

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 

Восстановительная 

наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

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 

Восстановительная 

наплавка 

цилиндрических 

поверхностей 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 
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Расписание занятий на субботу   06.06.2020 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 

Проведение ТО освещения и 

сигнализации 

Выполнение 

практической 

работы № 32 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проведение ТО освещения и 

сигнализации 

Выполнение 

практической 

работы № 32 

Оформление 

отчёта 

3 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проведение ТО освещения и 

сигнализации 

Выполнение 

практической 

работы № 32 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проведение ТО освещения и 

сигнализации 

Выполнение 

практической 

работы № 32 

Оформление 

отчёта 

5 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проведение ТО освещения и 

сигнализации 

Выполнение 

практической 

работы № 32 

Оформление 

отчёта 

6 - Самостоятельная 

работа 

Производственная практика 04 

Транспортировка грузов 

Хмелев С.В 

Проведение ТО освещения и 

сигнализации 

Выполнение 

практической 

работы № 32 

Оформление 

отчёта 

 

  



Расписание занятий на субботу 06.06.2020 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 

Получение, оформление, и 

сдача путевой документации. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебником 

Производственная  

практика  03 

Буцыков И.В 

Получение, оформление, и 

сдача путевой документации. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная  

практика  03 

Буцыков И.В 

Получение, оформление, и 

сдача путевой документации. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная  

практика  03 

Буцыков И.В 

Получение, оформление, и 

сдача путевой документации. 

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 

Получение, оформление, и 

сдача путевой документации. 

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 

Получение, оформление, и 

сдача путевой документации. 

Общение с мастером 

производственного 

обучения по Viber 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


