
Расписание учебных занятий на 01.06.2020 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 

01.065.2020, 

понедельник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

МДК 01.03 

Худяев В.М. 

Назначение 

вертикальной 

разметки..Решение 

комплексных задач. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Записать конспект vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId  

  

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электротехники, 

Калинин Д.А. 

Электрические 

системы. 

Электрические 

станции. Подстанции и 

распределительные  

устройства. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

7-8 урок 

13.00-14.10 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

МДК 01.03 

Худяев В.М. 

Решение комплексных 

задач.  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Записать конспект vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 

9-10урок 

14.20-15.30 

       

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


Расписание учебных занятий на 02.06.2020 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 

02.065.2020, 

 вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электротехники, 

Калинин Д.А. 

Электрические и 

световые 

характеристики 

источников света. Типы 

источника света. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

МДК 01.03 

Худяев В.М. 

Контрольная работа. Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Записать конспект vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Онлайн- урок в 

TEAMS 

Самостоятельная 

работа с текстом, 

опираясь на 

материал, 

размещённый в 

TEAMS,  в 

формате Word в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?s

el=c30) 

УД  Русский 

язык,  

Беликова Н. А 

Составление 

монологического 

высказывания  

на лингвистическую 

тему в письменной 

форме 

Использовать материал в 

TEAMS,  в беседе ВК 
https://vk.com/im?sel=c30))  в 

формате Word  

Написать 

сочинение-

рассуждение, 

раскрывая смысл 

высказывания 

Короленко по 

предложенному 

плану  

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 2 

июня 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

УД 

Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений.  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/vocabulary-

12518/jobs-work-routine-17321 

Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalil

ija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

https://vk.com/im?sel=c30)
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/jobs-work-routine-17321
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/jobs-work-routine-17321
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/jobs-work-routine-17321
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание учебных занятий на 03.06.2020 поППКРС 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 

03.06.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Э
к
за

м
ен

  
М

Д
К

 

     

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

      

7-8 урок, 

13.00-14.10 

 

      

        

 

  



Расписание учебных занятий на 04.06.2020 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 

04.06.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

СССР во 2 половине 

1960-1980 годах 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы  

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Онлайн- урок в 

TEAMS,   

работа с ЭОР 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

 

Сложное предложение 

Использовать ЭОР: 

 Виды сложных предложений 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/vidy-slozhnyh-predlozheniy-

osnovnye-tablica-11-klass.html 

Выполнить 

тестовое задание 

(документ word, 

размещённый в 

беседе ВК  

https://vk.com/im?s

el=c30))  , TEAMS) 

 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 4 

июня 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 33-34. 

Самарский край в 

годы великой 

отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

П.З.  

Подготовить 

реферат по теме: 

Похвистневский 

район в годы 

войны 

 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

05.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УД 

Обществознани

е 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 61-62 

Экономика 

предприятия. 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Выполнить 

практическое 

задание № 28 

стр.30 

Экономика 

фирмы 

 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

05.06.2020 

 

 

  

https://vk.com/im?sel=c30)
https://vk.com/im?sel=c30)
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 05.06.2020 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 

05.06.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электротехники, 

Калинин Д.А. 

Проблемы и 

перспективы  

производства  

электроэнергии. 

Производство 

электроэнергии с 

использованием 

возобновляемых 

источников. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Решение задач: 

рациональные, 

иррациональные, 

показательные 

уравнения и системы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

https://www.yaklass.ru/p/algebra#pr

ogram-11-klass  

Задание  

Решить 

тренировочные  

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала  ЭР по 

теме  

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.0.72020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

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 

06.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 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 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.07.2020 

https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru


теме  

9-10урок 

14.20-15.30 

       

 

  



Расписание учебных занятий на 06.06.2020 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 

06.06.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

СССР в годы 

перестройки. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы  

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с  ЭОР 

История 

Ванина Н.В. 

Распад СССР.  teams.microsoft.com  

 

Ответить на 

вопросы  

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с  ЭОР 

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 63-64 Рынок 

труда и заработная 

плата 

 teams.microsoft.com  

 

Выполнить 

практическое 

задание № 25 

стр.27  Труд и 

рынок труда 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

07.06.2020 

        

 

 


