
Расписание учебных занятий на 08.04.2020 по ППКРС 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 

курс, 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 

8.04.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР   

Основы 

инженерной 

графики 

Иванов О.М. 

Правила выполнения 

прямоугольного 

проецирования 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Изучить параграф 

№10-13 учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

oleg13087

@mail.ru 
 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

Тема семьи в романе 

«Тихий Дон» 

Использовать текст романа 

«Тихий дон» http://sholohov.lit-

info.ru/sholohov/proza/tihij-don/ 

Прочесть: Ч.2,гл.3;   

Ч.6,гл 50; Ч.8,гл 6-

9; Ч.7,гл 3      

Каковы намерения 

Григория, 

возвращающегося 

домой? 

Почему старуха 

спасает пленного 

красноармейца, 

притворившегося  

сумасшедшим? 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 9 

апреля 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

УД. Химия в 

профессии 

Михайлов В.С. 

 

Кислородосодержащие 

органические 

соединения.  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. resh.edu.ru  

Клик: 

 1. Учебный предмет; 

2. Химия; 

3. 10 класс; 

4. Урок 7; 

5. Фенолы и ароматические 

спирты. 

Выполнить 

задания по 

вариантам 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

9.04.2020г. 

 

 

 

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru


Расписание учебных занятий на 08.04.2020 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 

8.04.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

Тема семьи в романе 

«Тихий Дон» 

Использовать текст романа 

«Тихий дон» http://sholohov.lit-

info.ru/sholohov/proza/tihij-don/ 

Прочесть: Ч.2,гл.3;   

Ч.6,гл 50; Ч.8,гл 6-

9; Ч.7,гл 3      

Каковы намерения 

Григория, 

возвращающегося 

домой? 

Почему старуха 

спасает пленного 

красноармейца, 

притворившегося  

сумасшедшим? 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 9 

апреля 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Гр. 211Н 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР   

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Графическая работа 

№2. «Построение 

третьего вида по двум 

заданным». 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Выполнить чертёж 

на формате А4. 

Построение 

третьего вида по 

двум данным, рис. 

115 (а) в М 4:1, 

размеры взять с 

изображения. 

Учебник 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

oleg13087

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать  

9.04.2020 

5-6 урок 

11:40 – 

12:50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

Физика, 

 Калинин Д.А. 

Полупроводниковые 

приборы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.04.2020 

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


материалом   

Расписание учебных занятий на 08.04.2020 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 

8.04.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Проценты. Задачи на 

проценты: нахождение 

процента от величиныи 

величины по ее 

проценту 

Использовать: Образовательный 

ресурс «ЯКласс»  
https://www.yaklass.ru/p/algebra#pr

ogram-6-klass 

Задание  

Решение задач с 

использованием 

теоретического 

материала по теме 

olga1963.0

8@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

9.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура Дмитриев 

А.К. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИ

Е ТЕХНИКИ БЕГА НА 

РАЗЛИЧНЫЕ 

ДИСТАНЦИИ. 

ОСВОЕНИЕ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИ

Е ТЕХНИКИ 

ЭСТАФЕТНОГО БЕГА 

4х100м, 4х400м 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 
https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId 

   

5-6 урок 

11.40 – 12.50 
Самостоятельна

я работа с 

источниками 

информации 

 МДК 

«Технология 

малярных 

работ» 

Галиуллин И.А 

Требования к 

качеству 

выполненных 

работ. Основные 

дефекты окраски, 

причины их 

появления и 

способы 

устранения. 

https://remontlegco.ru/steny/

pokraska-sten/75-defekty-

pokraski.html  

https://www.youtube.com/watch

?v=-

iTnWP3OHi8&feature=emb_lo

go, 

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

?filmId=1451047271538124369

1&from=tabbar&parent-

reqid=1586188675790647-

762702512473265928100160-

production-app-host-vla-web-

yp-

224&text=Основные+дефекты

+окраски+неводными+состава

ми%2C+причины+их+появлен

Изучить  

материал 

занятия.  

Записать 

определения 

основных 

дефектов 

окраски, 

причины их 

возникновения и 

способы 

устранения.  

Посмотреть 

видеоролики  

 Выполнить фото 

окрашенной 

goshane

vel@mail

.ru 

https://vk.

com/id10

4131079 

Фото 

задания 

прислать  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-6-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-6-klass
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.youtube.com/watch?v=-iTnWP3OHi8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-iTnWP3OHi8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-iTnWP3OHi8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-iTnWP3OHi8&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


ия+и+способы+устранения поверхности  

Осмотреть и 

выявить 

дефекты. 

Составить 

список 

выявленных 

дефектов 

 

Расписание учебных занятий на 08.04.2020 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 

8.04.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная  

помощью ЭОР 

Физическая 

культура Дмитриев 

А.К. 

Освоение и 

совершенствование 

техники отбор мяча , 

обманных движений 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Проценты. Задачи на 

проценты: нахождение 

процента от величиныи 

величины по ее 

проценту 

Использовать: Образовательный 

ресурс «ЯКласс»  
https://www.yaklass.ru/p/algebra#pr

ogram-6-klass 

Задание  

Решение задач с 

использованием 

теоретического 

материала по теме. 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

9.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Освоение техники 

кругового метода 

тренировки для развития 

силы основных мышечных 

групп с гантелями  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

Расписание учебных занятий на 08.04.2020 по ППКРС 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 

курс, группа 121Н 

 
Дата, № урока Вид учебной Название УД, Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн Эл. адрес Примечание 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-6-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-6-klass
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


день 

недели 

(парами) деятельности, 

способ  

МДК, ФИО 

преподавателя 

ая работа 

студента 

для 

отправл

ения на 

проверку 
8.04.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Русский язык 

и культура речи 

Иванова Е.В. 

 

Функциональные стили 

русского языка. Сферы 

использования 

функциональных 

стилей,  языковые 

признаки. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

Лингвостилистический 

анализ текста. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Провести анализ 

статьи из журнала 

по специальности. 

Создать 

высказывания по 

заданной теме в 

определенном 

стиле. 

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.04.2020 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Электроизмерительные 

приборы.  Виды и 

методы электрических  

измерений. 

Классификация 

электроизмерительных 

приборов. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

. Применение формул 

комбинаторики для 

решение задач. 

Использовать: 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

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

ogram-11-klass 

Задание  

Решение задач с 

использованием 

теоретического 

материала по теме. 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

9.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

 

 

  

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


Расписание учебных занятий на 08.04.2020 по ППКРС Тракторист – машинист сельско- хозяйственного 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 

8.04.2020, 

среда 
1-2 урок 

09:00 – 

10:10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Электроизмерительные 

приборы.  Виды и 

методы электрических  

измерений. 

Классификация 

электроизмерительных 

приборов. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Русский язык 

и культура речи 

Иванова Е.В. 

 

Особенности создания 

письменных учебно-

научных текстов. 

Официально-деловая 

письменная речь. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Создать 

вторичные 

научные тексты 

(конспект, тезисы, 

аннотация) 

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

ОУД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 39-40  

Религиозные 

объединения 

Российской Федерации.  

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  
или 

Учебник, §3.4 

 

Изучение 

материала 

параграфа  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Ответить на 

вопросы. 

Работы 

высылаются 

на 

электронную 

почту 

преподавател

я 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/

