
 

Расписание учебных занятий на 01.06.2020 по ППКРС  

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 курс, группа 121Н 

 
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 

01.065.2020, 

понедельник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Воронов А.А. 

 

Сварка средней сложности 

и сложных деталей из 

конструкционных сталей 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

boltun.r

u@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Воронов А.А. 

 

Сварка средней сложности 

и сложных деталей из 

конструкционных сталей 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

boltun.r

u@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Воронов А.А. 

 

Сварка средней сложности 

и сложных деталей из 

конструкционных сталей 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

boltun.r

u@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

7-8 урок 

13.00-14.10 

211Н 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Общие 

компетенции 

профессионала 

Иванова Е.В. 

Требования 

работодателей при 

трудоустройстве. Спрос 

и предложение на 

региональном рынке 

труда. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы  

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 

9-10урок 

14.20-15.30 

       

 

  

mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


Расписание учебных занятий на 02.06.2020 по ППКРС  

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 курс, группа 121Н 

 
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 

02.065.2020, 

 вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

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 

03.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с  ЭОР 

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 35-36.  

Экономическое 

развитие самарского 

края во второй 

половине XX века 

(1945-2000 гг.) 

teams.microsoft.com  

 

П.З.  Подготовить 

коллаж по теме: 

«Памятники 

архитектуры 

Самары в 

фотографиях» 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

03.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

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/1

jsLmtVrfRIaErkabF_QZm2o9jS_tFPd

c918WaXD9_MM/edit 

Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalil

ija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с  ЭОР 

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 59-60 Рыночная 

экономика.  

 

 teams.microsoft.com  

 

Выполнить 

практическое 

задание № 14 

стр.16 Рыночный 

механизм  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

03.06.2020 

 

  

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 03.06.2020 поППКРС  

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 курс, группа 121Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправле

ния на 

проверку 

Примечание 

03.06.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Практическая 

работа 

МДК02.01 1.Возможные дефекты 

дуговой сварки 

стальных изделий  и 

способы их 

предупреждения и 

устранения. 

2. Определение группы 

свариваемости 

углеродистых и 

легированных сталей 

https://vt-metall.ru/articles/351-

defekty-dugovoj-svarki 

http://fcior.edu.ru/search?q=дефект

ы+сварных+швов 

Повторить –

закрепить 

материал темы, 

используя 

конспект МДК 

01.04. 

Выполнить 

контрольные 

ЭУМы по  теме  

Выполнить расчёт 

свариваемости 

различных марок 

сталей- метод 

указания в ВК и  

Microsoft Teams 

goshanevel

@mail.ru, 

https://vk.c

om/id1041

3107 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольных 

ЭУМов и 

расчётную 

работу  

прислать  до 

7.06.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в 

ВК 

https://vk.com/i

d104131079 и 

сервис 

Microsoft 

Teams 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Тригонометрические 

неравенства. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»   

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10

-klass/trigonometricheskie-

uravneniia 

Задание  

Решить 

тренировочные  

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала  ЭР по 

теме  

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.07.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с  ЭОР 

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 37-38.  

Этнография 

Самарского края. 

Народы Поволжья 

 

teams.microsoft.com  

 

П.З.  Подготовить 

презентацию по 

теме: «Народы 

Поволжья» 

luckyanow

a.fidaniya

@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

7-8 урок, 

13.00-14.10 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

опираясь на 

материал, 

размещённый в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?s

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

Сложноподчинённые 

предложения 

Использовать ЭОР: пунктуация в 

сложноподчинённом 

предложении  http://russkiy-na-

5.ru/articles/475 

Выполнить 

тренировочное 

упражнение  в 

формате 

текстового 

документа, 

размещённого  в 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 3 

июня 

http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://vk.com/id104131079
https://vk.com/id104131079
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


el=360188848 беседе ВК 

https://vk.com/im?p

eers=37682871_104

131079_124990605

_.. 

        

 

  



Расписание учебных занятий на 04.06.2020 по ППКРС  

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 курс, группа 121Н 

 
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 

04.06.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Общие 

компетенции 

профессионала 

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 

05.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Воронов А.А. 

 

Сварка средней сложности 

и сложных деталей из 

конструкционных сталей 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

boltun.r

u@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Воронов А.А. 

 

Сварка средней сложности 

и сложных деталей из 

конструкционных сталей 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

boltun.r

u@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Воронов А.А. 

 

Сварка средней сложности 

и сложных деталей из 

конструкционных сталей 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

boltun.r

u@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

 

 

  

mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


Расписание учебных занятий на 05.06.2020 по ППКРС  

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 курс, группа 121Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Эл. адрес 

для 

отправлен

ия на 

проверку 

Примечание 

05.06.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Тригонометрические 

неравенства. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»   

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10

-klass/trigonometricheskie-

uravneniia 

Задание  

Решить 

тренировочные  

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала  ЭР по теме  

olga1963.08

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.07.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с  ЭОР 

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 39- 40.   

Народные праздники. 

Костюмы народов 

Поволжья 

 

teams.microsoft.com  

 

П.З.  Подготовить 

презентацию по теме: 

«Народы Поволжья» 

luckyanowa.

fidaniya@y

andex.ru 

Выполненное 

задание прислать 

до 06.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

. 

 

Решение неравенств Использовать: 

Теоретический и практический 

материал, предложенный 

преподавателем. 

Задание  

Решить 

тренировочные  

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала    по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

olga1963.08

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.07.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Практическая 

работа 

МДК 02.01 1.Расчёт режимов 

сварки  углеродистых и 

легированных  сталей 

по заданным 

параметрам 

2. Отработка приёмов 

ручной дуговой сварки   

углеродистых сталей 

различной толщины. 

https://vk.com/im?sel=c38 

сообщение от 10 мая 21.57 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=1&v=O0pXnuTVflE

&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=

-b3GDpRdwl0 

https://www.youtube.com/watch?v=

r8zx5Ix9GFY 

 

Выполнить расчёт 

режимов сварки 

согласно задания ( не 

менеее чем по 2 

маркам сталей)- метод 

указания в Microsoft 

Teams и ВК 

При наличии ИП дуги 

выполнить РДС 

заготовок из  стали 

различной толщины и 

выполнить фото 

полученных швов. 

Просмотреть 

видеоролики 

 Фото 

расчётной 

работы  и 

выполненных 

швов  прислать  

до 8.06.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в ВК 

https://vk.com/id1

04131079, сервис 

Microsoft Teams 

 

  

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://vk.com/im?sel=c38
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=O0pXnuTVflE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=O0pXnuTVflE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=O0pXnuTVflE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-b3GDpRdwl0
https://www.youtube.com/watch?v=-b3GDpRdwl0
https://www.youtube.com/watch?v=r8zx5Ix9GFY
https://www.youtube.com/watch?v=r8zx5Ix9GFY
https://vk.com/id104131079
https://vk.com/id104131079


Расписание учебных занятий на 06.06.2020 по ППКРС 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 курс, группа 121Н 

 
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 

06.06.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Воронов А.А. 

 

Сварка средней сложности 

и сложных деталей из 

конструкционных сталей 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

boltun.r

u@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Воронов А.А. 

 

Сварка средней сложности 

и сложных деталей из 

конструкционных сталей 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

boltun.r

u@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Воронов А.А. 

 

Сварка средней сложности 

и сложных деталей из 

конструкционных сталей 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

boltun.r

u@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 


