
Расписание учебных занятий на 06.05.2020 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 

06.05.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электротехники, 

Калинин Д.А. 

Практикум по разделу: 

«Электрические и 

магнитные цепи»: 

Чтение структурных, 

монтажных и простых 

принципиальных 

электрических схем. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Степенные функции  Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11

-klass/stepeni-i-korni-stepennye-

funktcii-11016/stepennye-funktcii-

ikh-svoistva-i-grafiki-9158 

Задание  

Решить 

тренировочные  

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала  ЭР по 

теме   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

7.05..2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельство, 

дополнение. 

Использовать ЭОР. 

Второстепенные члены 

предложения. Обстоятельство 
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obst

oiatelstvo.html 

Дополнение 
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/dop

olnenie.html 

Выполнить 

задания текстового 

документа, 

размещённого в 

группе ВК 

https://vk.com/club1

94049001 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания-7 мая 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации и 

ЭУМами 

 ОПД «Допуски 

и технические 

измерения» 

Галиуллин И.А 

1. Допуски и посадки 

резьбы: 

обозначение,  

степени точности.  

2. Допуски и посадки 

шпоночных и 

шлицевых 

https://metiz-
bearing.ru/rezba/dopuski_posadki_

rezbovykh_soedinenii.html 
https://helpiks.org/6-1722.html  

http://fcior.edu.ru/search?q=Един
ицы+измерения+углов%2C+допус
ки+на+угловые+размеры&page=2 
http://fcior.edu.ru/search?q=.+Доп

уски+и+посадки+резьбы 

Выполнить 

конспект темы 

по ссылкам и 

презентации 

С помощью 

ЭУМов изучить 

и проработать – 

закрепить 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

17.04.2020.  

Для 

mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://metiz-bearing.ru/rezba/dopuski_posadki_rezbovykh_soedinenii.html
https://metiz-bearing.ru/rezba/dopuski_posadki_rezbovykh_soedinenii.html
https://metiz-bearing.ru/rezba/dopuski_posadki_rezbovykh_soedinenii.html
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=2
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=2
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=2
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


соединений: 

обозначение, 

применение  

 

https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=3&v=DK9ptOhdpxU

&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?
v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_log

o 
https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=2&v=HXiF1gL1jbs&fe

ature=emb_logo 

материал темы..  

выполнить 

контрольные 

ЭУМы 

 

Просмотреть 

видеоролики 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

 

9-10урок 

14.40-15.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

УД литература, 

Беликова Н. А. 

Творчество ВА. 

Шукшина 

Использовать ЭОР Биография 

писателя: 

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

FuGVJbkhy1o 

Тексты произведений: 

https://online-knigi.com/page/27180 

https://bookscafe.net/read/shukshin_

vasiliy-chudik-259473.html#p2 

Аудиорассказ:  

https://knigavuhe.org/book/ehnergic

hnye-

ljudi/?utm_source=telegram&utm_c

ampaign=telegram_channel&utm_

medium=main&utm_content=book

_link ) 

Написать 

сочинение-эссе: 

«Чему научили 

меня герои 

рассказов 

Шукшина». 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания  07 

мая 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FuGVJbkhy1o
https://www.youtube.com/watch?v=FuGVJbkhy1o
https://online-knigi.com/page/27180
https://bookscafe.net/read/shukshin_vasiliy-chudik-259473.html#p2
https://bookscafe.net/read/shukshin_vasiliy-chudik-259473.html#p2
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 06.05.2020 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 

06.05.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Степенные функции  Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11

-klass/stepeni-i-korni-stepennye-

funktcii-11016/stepennye-funktcii-

ikh-svoistva-i-grafiki-9158 

Задание  

Решить 

тренировочные  

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала  ЭР по 

теме  

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

7.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электротехники, 

Калинин Д.А. 

Назначение и 

классификация 

электрических машин.  

Генераторы и двигатели 

постоянного тока.  

Асинхронные и 

синхронные машины. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 

30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Простое двусоставное 

предложение. 

Согласование 

подлежащего со 

сказуемым 

Использовать ЭОР. Простое 

предложение:    https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/178-

predlogenie.html 

Согласование подлежащего со 

сказуемым: https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/197-

sog.html 

Выполнить 

задания текстового 

документа, 

размещённого в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?p

eers=37682871_104

131079_124990605 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 7 мая 

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/178-predlogenie.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/178-predlogenie.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/178-predlogenie.html
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


5-6 урок 

11.40 – 

12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

. 

 

Показательные и 

логарифмические 

функции. 

Использовать: 

Теоретический и практический 

материал, предложенный 

преподавателем. 

Образовательный ресурс 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11

-klass/pokazatelnaia-i-

logarifmicheskaia-funktcii-

9160/logarifmicheskaia-funktciia-

9167 

Задание  

Решить 

тренировочные  

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала  ЭР по 

теме   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

7.05..2020 

 

9-10урок 

14.40-15.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Дмитриев А.К. Дистанционное 

обучение по 

предмету 

физкультура. 

Круговая 

тренировка 

легкоатлетов  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

 

 

 

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


Расписание учебных занятий на 06.05.2020 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 

06.05.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

       

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации  

ОП.2.1.2 

«Основы 

материаловеде-

ния» 

Водоотталкивающие 

кремнийорганически

е жидкости. Свойства 

и область 

применения. 

http://www.stroyservice.ru/2016

/gidrofobiziruyuwaya_kremnijor

ganicheskaya_zhidkost_chto_iz

_sebya_predstavlyaet_i_gde_ne

obhodima/ 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=16&v=7pXT7T

kYcJA&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=1&v=ZjN7DVe

qz3U&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=6&v=HF5jG6U

_qbY&feature=emb_logo 

Записать виды, 

свойства и 

область 

применения  

ГКЖ. 

Просмотреть 

видеоролики 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольных 

ЭУМов 

прислать  до 

07.05.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в ВК 

https://vk.com/id

104131079 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Нанесение окрасочного 

состава на 

металлические 

поверхности 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Закрепление 

изученного ранее 

материала, работа 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание прислать 

до 07.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Нанесение окрасочного 

состава на 

металлические 

поверхности 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Закрепление 

изученного ранее 

материала, работа 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание прислать 

до 07.05.2020 

http://www.stroyservice.ru/2016/gidrofobiziruyuwaya_kremnijorganicheskaya_zhidkost_chto_iz_sebya_predstavlyaet_i_gde_neobhodima/
http://www.stroyservice.ru/2016/gidrofobiziruyuwaya_kremnijorganicheskaya_zhidkost_chto_iz_sebya_predstavlyaet_i_gde_neobhodima/
http://www.stroyservice.ru/2016/gidrofobiziruyuwaya_kremnijorganicheskaya_zhidkost_chto_iz_sebya_predstavlyaet_i_gde_neobhodima/
http://www.stroyservice.ru/2016/gidrofobiziruyuwaya_kremnijorganicheskaya_zhidkost_chto_iz_sebya_predstavlyaet_i_gde_neobhodima/
http://www.stroyservice.ru/2016/gidrofobiziruyuwaya_kremnijorganicheskaya_zhidkost_chto_iz_sebya_predstavlyaet_i_gde_neobhodima/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=7pXT7TkYcJA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=7pXT7TkYcJA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=7pXT7TkYcJA&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


Расписание учебных занятий на 06.05.2020 по ППКРС Столяр строительный 1курс, группа 511Н 

 
Дата, 

день 

недел

и 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности

, способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

0
6

.0
5

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельн

ая с 

различными 

источниками 

информации и 

ЭУМами 

ОП.2.1.2 

«Основы 

материаловеде-

ния» 

Механические 

повреждения и 

дефекты обработки. 

Инородные 

включения. 

Покоробленности. 

https://www.dosci.ru/article/def

ects-of-wood-processing/ 

https://wiki2.org/ru/Дефекты_о

бработки_древесины 

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

=пороки+древесины 

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

?filmId=1505631530173045126

7&from=tabbar&parent-

reqid=1588212690863694-

1555122032937510267800325-

production-app-host-sas-web-

yp-171&text 

Изучить материал, 

записать  описания 

основных видов 

механических 

повреждений, 

дефектов обработки 

древесины  и 

покоробленностей  

Повторить и 

закрепить материал с 

помощью ЭУМов 

посмотреть 

видеоролики 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольных 

ЭУМов прислать  

до 07.05.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в ВК 

https://vk.com/id10

4131079 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственное 

обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Резание вдоль 

волокон. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание прислать 

до 07.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 

12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственное 

обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Резание поперек 

волокон. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание прислать 

до 07.05.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 

30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственное 

обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Резание поперек  

волокон. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание прислать 

до 07.05.2020 

 

https://www.dosci.ru/article/defects-of-wood-processing/
https://www.dosci.ru/article/defects-of-wood-processing/
https://wiki2.org/ru/Дефекты_обработки_древесины
https://wiki2.org/ru/Дефекты_обработки_древесины
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru

