
Расписание учебных занятий на 07.05.2020 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 

07.05.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятель

ная работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электротехн

ики, 

Калинин 

Д.А. 

Практикум по 

разделу: 

«Электрические и 

магнитные цепи»: 

Расчет основных 

параметров 

простых 

электрических, 

магнитных и 

электронных 

цепей. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Записать 

конспект 

Kalinin

_d91@

mail.ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

08.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР   

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Местные разрезы. 

Соединение вида и 

разреза. 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Изучить параграф 

№24.4 и 25 

учебник 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С.  

В рабочей тетради 

письменно 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфов 

oleg13087

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до  

12.05.2020 г 

5-6 урок 

11.40-12.50 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

Международные 

отношения  в XIX веке 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 



  11.052020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

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  04 

мая 

 

9-10урок 

14.40-15.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Дмитриев А.К. бег на короткие 

дистанции 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

 

 

 

Расписание учебных занятий на 07.05.2020 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 

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


07.05.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР   

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Сложные разрезы. 

Графическое 

обозначение 

материалов в сечениях 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

Презентация учебного материала 

по теме «Сложные разрезы». 

Повторить 

параграф №26. 

Изучить параграф 

№ 27 учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С.  

Изучить тему 

«Сложные 

разрезы» по 

презентации. 

 

oleg13087

@mail.ru 

 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Комплекс упражнений 

для с мячом по 

физкультуре 

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  

с помощью ЭОР  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 35-36 

Показатели 

экономического 

роста 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник  

Экономика  

А.И. Гомола,  

В.И. Кириллов. 

Вариант 1.  
РЭШ урок 23/11 

Экономическая 

деятельность и 

ее измерители 

Вариант 2. § 7.4 

Показатели 

экономического 

роста 

Д/З 

Универсальная 

рабочая тетрадь 

по экономике 

автор Алексей 

Киреев стр. 44-

45 практическая 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/


работа № 42 

Понятие ВВП и 

№ 43 

Экономический 

рост 

 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А 

Второстепенные члены 

предложения. 

Определение 

Использовать  ЗОР  

Второстепенные члены 

предложения:  

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtor

ostepennye-chleny-

predlozheniya.html 

Определение как второстепенный 

член предложения 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/osnovnye-edinicy-

sintaksisa.html 

Выполнить 

упражнения, 

размещённые  в 

формате 

текстового 

доумента в беседе 

ВК 

https://vk.com/im?p

eers=37682871_104

131079_124990605 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания-8 мая 

 

9-10урок 

14.40-15.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

А. А. Ахматова 

«Реквием» 

Использовать 

ЭОРhttps://www.youtube.com/watc

h?time_continue=11&v=rioOHzC3

gC8&feature=emb_logo 

Ответить на 

вопрос: «Какие 

религиозные и 

фольклорные 

мотивы и образы 

использует 

Ахматова в поэме? 

Какие слова 

сильнее всего 

передают силу 

переживаний?» 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 11 

мая 

Расписание учебных занятий на 07.05.2020 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 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=rioOHzC3gC8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=rioOHzC3gC8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=rioOHzC3gC8&feature=emb_logo
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


07.05.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

       

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

       

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 

08.05.2020 

 

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 

08.05.2020 

 

 

Расписание учебных занятий на 07.05.2020 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 

07.05.2020, 

четверг 
1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

Производственно

е 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 



 материалом   11.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е 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 

11.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е 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 

11.05.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 


