
Расписание учебных занятий на 08.06.2020 по ППКРС Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

2 курс, группа 821Н 

 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

08.06.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Онлайн-урок в 

ТИМС 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Пунктуация в 

сложноподчинённом 

предложении 

Использовать:   ЭОР. Знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении  

http://russkiy-na-5.ru/articles/475 

Составьте схемы 

предложенных 

предложений  

https://vk.c

om/id1249

90605, 

команда в 

ТИМС 

Срок 

выполнения 

задания-8 

июня 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Русский язык 

и культура речи 

Иванова Е.В. 

 

Основные функции 

речевого этикета. 

Культура речевого 

поведения. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

https://vuzlit.ru/857013/kultura_rec

hi_professionalnoy_sfere 

 

Заполнить таблицу 

«Формулы 

речевого этикета» 

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К 

Совершенствование 

техники бега на 

различные дистанции 

Использовать: Теоретический и 

практическийматериал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmId  

 Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Время на подключение группы 

Самостоятельная 

работа с  ЭОР 

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 69-70   

Основы денежно-

кредитной политики 

государства 

 

teams.microsoft.com Выполнить 

практическое 

задание № 54 

Банковская 

система и № 56 

Основы  денежной 

политики 

государства стр. 56 

luckyanow

a.fidaniya

@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

 

 

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


Расписание учебных занятий на 09.06.2020 по ППКРС  

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

2 курс, группа 821Н 

 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

09.06.2020, 

 вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Сдача зачёта  Основы 

электротехники, 

Калинин Д.А. 

Дифференцированный 

зачёт 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

наработанный студентом 

– Kalinin_d9

1@mail.ru 

– 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Русский язык 

и культура речи 

Иванова Е.В. 

 

Проблема понимания 

(коммуникативные 

неудачи). Пути 

преодоления. 

Контрольная работа. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Подготовиться к 

дифференцирован

ному зачету 

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

 

Время на подключение группы 

Онлайн занятие   УД 

Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Подведение итогов  Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/meeting/7

9129020563  При отсутствии 

связи использовать: 

Теоретический и практический 

материал, предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalil

ija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Время на подключение группы 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

текстовым 

документом, 

размещённым в 

задании к уроку в 

ТИМС ЭОР 

УД русский язык,  

Беликова Н. А. 

Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении 

Использовать:   ЭОР. Знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении  

http://russkiy-na-5.ru/articles/475 

Составьте схемы 

предложенных 

предложений  

https://vk.c

om/id1249

90605, 

команда в 

ТИМС 

Срок 

выполнения 

задания-9 

июня 

mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/meeting/79129020563
https://us04web.zoom.us/meeting/79129020563
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Русский язык 

и культура речи 

Иванова Е.В. 

 

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Задания 

выполняются по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

УД 

Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Дифференцированный 

зачет  

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР.  

https://docs.google.com/forms/d/1js

LmtVrfRIaErkabF_QZm2o9jS_tFP

dc918WaXD9_MM/edit 

Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalil

ija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

 

mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/1jsLmtVrfRIaErkabF_QZm2o9jS_tFPdc918WaXD9_MM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsLmtVrfRIaErkabF_QZm2o9jS_tFPdc918WaXD9_MM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsLmtVrfRIaErkabF_QZm2o9jS_tFPdc918WaXD9_MM/edit
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание учебных занятий на 10.06.2020 по ППКРС  

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 2 курс, группа 821Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

10.06.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 
Время на подключение группы 

Онлайн-урок в 

ТИМС 
УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 39-40.  

Этнография 

Самарского края. 

Традиции и костюмы 

народов Поволжья 

 

 

teams.microsoft.com  
 

П.З.  

Подготовить 

реферат: «Кухня 

народов 

Поволжья» 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

11.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Время на подключение группы 
Онлайн-урок в 

ТИМС 
УД 

Обществознани

е 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 71-72 

Инфляция 

 

 teams.microsoft.com  
 

Выполнить 

практическое 

задание  № 44 

Инфляция и № 

45Социальные 

последствия 

инфляции стр. 

46-48 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

11.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Время на подключение группы 
Самостоятельная 

работа с  ЭОР 
УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 41-42. 

Этнография. Обычаи 

народов Поволжья 

teams.microsoft.com  

  
П.З.  

Подготовить 

презентацию по 

теме: народные 

праздники, 

обычаи, 

традиции  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

12.06.2020 

7-8 урок, 

13.00-14.10 

 

Время на подключение группы 

Онлайн-урок в 

ТИМС 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Знаки препинания в 

бессоюзных 

предложениях. 

Использовать:   теоретический 

материал текстового документа  

задания, предложенного в ТИМС 

Расставьте знаки 

препинания в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях (см. 

текстовый 

документ в 

задании   к уроку в 

ТИМС) 

https://vk.c

om/id1249

90605. 

Отчёт в 

ТИМС 

Срок 

выполнения 

задания-10 

июня 

 

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на11.06.2020 по ППКРС  

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 2 курс, группа 821Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

11.06.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Время на подключение группы 

Онлайн-урок в 

ТИМС 

УД русский язык,  

Беликова Н. А. 

 

 

Знаки препинания в 

сложном предложении 

с разными видами 

связи. 

Использовать:   теоретический 

материал текстового документа  

задания, предложенного к уроку в 

ТИМС 

Запишите 

предложения, 

расставляя 

недостающие 

знаки препинания. 

Объясните знаки 

препинания, 

используя схемы 

https://vk.c

om/id1249

90605. 

Отчёт в 

ТИМС 

Срок 

выполнения 

задания-11 

июня 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Онлайн-урок в 

ТИМС 

История 

Ванина Н.В. 

Культура и духовная 

жизнь общества в конце 

XX- начале XXI века.) 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы  

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Время на подключение группы 

Онлайн-урок в 

ТИМС 
УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Этнография. Обычаи 

народов Поволжья 

teams.microsoft.com  

  

П.З.  

Подготовить 

презентацию по 

теме: народные 

праздники, 

обычаи, 

традиции  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

12.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с  ЭОР 
УД 

Обществознани

е 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 73 

 Итоговая 

контрольная работа 

 Учебник Экономика А.И. 

Гомола, В.И. Кириллов 

Выполнить 

итоговый тест по 

теме  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

12.06.2020 

 

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 13.06.2020 по ППКРС Тракторист – машинист сельско- хозяйственного производства 

2 курс, группа 821Н 

 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

13.06.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

  

Э
к
за

м
ен

  

«
Ф

и
зи

к
а»

 

    

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

11.40-12.50 

      

 

 


