
Расписание учебных занятий на22.06.2020 по ППКРС  

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 1курс, группа 111Н 
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 

22.06.2020, 

понедельник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Основы 

инженерной 

графики 

Иванов О.М. 

Понятие, 

классификация, 

условные обозначения, 

правила выполнения, 

порядок чтения схем. 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

Изучить параграф 

№ 37 учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

oleg13087

@mail.ru 
 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации и 

ЭУМами 

Астрономия  
Галиуллин И.А 

Происхождение и 

эволюция галактик и 

звезд. 

Происхождение 

планет. Жизнь и 

разум во вселенной. 

https://astrogalaxy.ru/662.html 

 
http://fcior.edu.ru/search?q
=Происхождение+планет.+
Жизнь+и+разум+во+вселен
ной 

 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=8&v=wuROnJJ

pfwc&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch

?v=CwmnGtdI4sY 

Выполнить 

конспект по 

вопросам темы 

по ссылкам и 

презентации. 

С помощью 

ЭУМов изучить 

и проработать – 

закрепить 

материал темы..  

выполнить 

контрольные 

ЭУМы 

Просмотреть 

видеоролики 

 
goshane
vel@mai

l.ru, 
https://vk.

com/id10

4131079 

Фото 

конспекта и 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

22.06.2020.  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 и сервис 

MicrosoftTe
ams 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации и 

ЭУМами 

Основы 

материаловеден

ия  

Изучение 

характеристик 

полимерных труб и 

способов их 

соединения 

https://www.youtube.com/watch

?v=-

DiELPEtmwI&feature=emb_log

o 

Просмотреть 

видеоролик и 

подготовить 

презентацию на 

тему 

«полимерные 

трубы и их 

применение 

goshane

vel@mai

l.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Презентаци

ю прислать 

до 22.06.20 

https://astrogalaxy.ru/662.html
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82.+%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82.+%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82.+%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82.+%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wuROnJJpfwc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wuROnJJpfwc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wuROnJJpfwc&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


Расписание учебных занятий на 23.06.2020 по ППКРС  

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 1курс, группа 111Н 
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 

23.06.2020, 

 вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Контрольная 

работа 

Основы 

материаловеден

ия  

Дифференцированн

ый зачет 

MicrosoftTeams 

Команда «Основы  

матеиаловедения»-111н 

Выполнить 

тестовое задание 

в 

MicrosoftTeams 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Срок 

выполнения 

– до 

24.06.20г 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

Повторение 

изученного. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы теста   

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Домашнее 

задание не 

предусмотре

но 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Контрольная 

работа 
Астрономия 
Галиуллин И.А 

Дифференцированн

ый зачет 

MicrosoftTeams 

Команда «Астрономия»-111н 

Выполнить 

тестовое задание 

в 

MicrosoftTeams 

. 

 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Срок 

выполнения 

– до 24.06.20 

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 и сервис 

MicrosoftTe

ams 

 

mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


Расписание учебных занятий на 22.06.2020 по ППКРС  

43.01.07.Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 1 курс, группа 211Н 
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 

22.06.2020, 

понедельник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации и 

ЭУМами 

Астрономия  

Галиуллин И.А 

Происхождение и 

эволюция галактик и 

звезд. 

Происхождение 

планет. Жизнь и 

разум во вселенной. 

https://astrogalaxy.ru/662.html 

 

http://fcior.edu.ru/search?q

=Происхождение+планет.+

Жизнь+и+разум+во+вселен

ной 

 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=8&v=wuROnJJ

pfwc&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?v=CwmnGtdI4sY 

Выполнить 

конспект по 

вопросам темы 

по ссылкам и 

презентации. 

С помощью 

ЭУМов изучить 

и проработать – 

закрепить 

материал темы..  

выполнить 

контрольные 

ЭУМы 

Просмотреть 

видеоролики 

 

goshane

vel@mai

l.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Фото 

конспекта и 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

22.06.2020.  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 и сервис 

MicrosoftTe

ams 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Дмитриев А.К. Подготовка к сдачи 

норм ГТО 

Использовать: Теоретический и 

практическийматериал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/search?

from 

 Домашнее 

задание не 

предусмотре

но 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

УД. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Михайлов В.С. 

 

Инфекции 

передаваемые половым 

путем. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. www.tepk 

  

Параграф   13 , 

ОБЖ 11 класс, 

ответить на 

вопросы 1-4 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

24.06.2020г. 

https://astrogalaxy.ru/662.html
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82.+%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82.+%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82.+%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82.+%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wuROnJJpfwc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wuROnJJpfwc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wuROnJJpfwc&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?from
https://yandex.ru/video/search?from
https://yandex.ru/video/search?from
https://yandex.ru/video/search?from
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru


Расписание учебных занятий на 23.06.2020 по ППКРС  

43.01.07.Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 1 курс, группа 211Н 
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 

23.06.2020, 

 вторник 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

УД. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

Михайлов В.С. 

 

Инфекции 

передаваемые половым 

путем. 

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. www.tepk 

 

Параграф   13 , 

ОБЖ 11 класс, 

ответить на 

вопросы 1-4 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

24.06.2020г. 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Контрольная 

работа 
Астрономия  

Галиуллин И.А 

Дифференцированн

ый зачет 

MicrosoftTeams 

Команда «Астрономия»-211н 

Выполнить 

тестовое задание 

в 

MicrosoftTeams 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Срок 

выполнения 

– до 

24.06.20г 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Дмитриев А.К. выполнение 

зачетных норм ГТО 

Использовать: Теоретический и 

практическийматериал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

 Домашнее 

задание не 

предусмотре

но 

 

 

 

 

 

mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


Расписание учебных занятий на 22.06.2020 по ППКРС Маляр курс, группа 411Н 
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 

22.065.2020, 

понедельник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Нечаев  А.В. 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Нечаев  А.В. 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Нечаев  А.В. 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

 



Расписание учебных занятий на 23.06.2020 по ППКРС Маляр курс, группа 411Н 
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 

23.06.2020, 

 вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Нечаев  А.В. 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Нечаев  А.В. 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Нечаев  А.В. 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

 



Расписание учебных занятий на 22.06.2020 по ППКРС Столяр строительный 1курс, группа 511Н 

 
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 

22.06.2020, 

понедельник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

 



Расписание учебных занятий на 23.06.2020 по ППКРС Столяр строительный 1курс, группа 511Н 
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 

23.06.2020, 

 вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Проверочная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

  Домашнее 

задание не 

предусмотрен

о 

 


