
Расписание учебных занятий на 08.05.2020 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 

08.05.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР   

Основы 

инженерной 

графики 

Иванов О.М. 

Соединение вида и 

разреза. Закрепление 

темы «Соединение вида 

и разреза». 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Повторить 

параграф №25. 

Изучить параграф 

№ 26 учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С.  

В рабочей тетради 

письменно 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа №26. 

Выполнить 

задание 

полученное по 

раздаточному 

материалу. 

oleg13087

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом с 

помощью ЭОР  

 

История 

Ванина Н.В. 

Политическое развитие 

стран Европы и 

Америки. Развитие 

западноевропейской 

культуры. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы 

Участие в 

диктанте Победы. 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.052020 

Сертификат 

участника 

прислать до 

10.05.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

 Классный час 

Беликова Н.А. 
«Мы мир храним, 

пока мы помним 

о войне»  

    

 



Расписание учебных занятий на 08.05.2020 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 

08.05.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом с 

помощью ЭОР  

 

История 

Ванина Н.В. 

Политическое развитие 

стран Европы и 

Америки. Развитие 

западноевропейской 

культуры. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы 

Участие в 

диктанте Побеы. 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.052020 

Сертификат 

участника 

прислать до 

10.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР   

Основы 

инженерной 

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 

 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

 Классный час 

Калинин Д.А. 
«Мы слишком 

мало знаем о 

войне…» 

    

 



Расписание учебных занятий на 08.05.2020 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 

08.05.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

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 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

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 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

 Классный час 

Калинин Д.А. 
«Мы слишком 

мало знаем о 

войне…» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 08.05.2020 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 

08.05.2020, 

пятница 
1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

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 

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 

 

 Классный час 

Ванина Н.В. 
«В наших сердцах 

этот подвиг 

бессмертен!» 

    

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

 


