
Расписание учебных занятий на 09.04.2020 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 

9.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР 

Основы 

инженерной 

графики 

Иванов О.М. 

Построение проекций 

геометрических тел. 

Линии 

межпроекционной 

связи 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Изучить параграф 

№11 и 13.4.  

В рабочей тетради 

выполнить 

чертежи 

геометрических 

тел в трех видах 

(прямоугольной 

призмы, 

трехугольной 

призмы, 

четырехугольной 

пирамиды, 

цилиндра и 

конуса). Размеры 

произвольные. 

Образцы и 

последовательност

ь выполнения 

чертежей 

приведены в 

параграфе.  

oleg13087

@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать  

10.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Закон  

электромагнитной 

индукции. ЭДС 

индукции в контуре. 

Закон Ленца. ЭДС 

самоиндукции и 

взаимоиндукции. 

Вихревые токи. 

Решение задач. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.04.2020 



5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

Литература Великой 

Отечественной войны  

А. Ахматова.Жизнь и 

товрчество 

Использовать: ЭОР Литература в 

годы Великой Отечественной 

войны  

http://niv.ru/doc/uchebnik/literatura-

11-klass-2/literatura-perioda-

vov.htm 

Жизнь и творчество А. А. 

Ахматовой 

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

Drj30Iz9kOk 

Выучить 

стихотворение К. 

Симонова «Жди 

меня» наизусть,  

совершить 

видеозвонок   вк   

https://vk.com/id12

4990605, 

рассказать 

стихотворение,  

ответить во время 

видеозвонка  на 

вопрос :  какие 

произведения 

Ахматовой вам 

известны? 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания и 

время для 

ответа: 

10.04.2020, 

пятница, с 

10.00 до 11.00 

 

 

 

Расписание учебных занятий на 09.04.2020 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 

9.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

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; 

Выполнить 

задания по 

вариантам 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

10.04.2020г. 

http://niv.ru/doc/uchebnik/literatura-11-klass-2/literatura-perioda-vov.htm
http://niv.ru/doc/uchebnik/literatura-11-klass-2/literatura-perioda-vov.htm
http://niv.ru/doc/uchebnik/literatura-11-klass-2/literatura-perioda-vov.htm
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


3. 10 класс; 

4. Урок 7; 

5. Фенолы и ароматические 

спирты. 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

Культура России в 

середине и второй 

половине 18 века. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать основные 

достижения 

культуры 18 века  

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР 

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Сечение: понятие. 

Правила выполнения 

сечений. 

 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Изучить параграф 

№20 - 21.  

В рабочей тетради 

письменно 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа №21 

oleg13087

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.04.2020 

Расписание учебных занятий на 09.04.2020 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 

9.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Техника удара по 

летящему мячу 

средней частью 

подъема 

ноги.Освоение 

техники остановки 

мяча ногой.  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельна

я работа с 

источниками 

информации в 

Технология 

малярных 

работ 

Требования к 

качеству 

выполненных работ. 

 

https://www.defsmeta.com/qu

ality/quality3_1_001.php 

ИзучитьСНиП3.

04.01-87 

"Изоляционные 

и отделочные 

покрытия" и 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

Для 

консультаци

й 

использоват

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


 сети Internet   Галиуллин И.А. 

 

 

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

?filmId=162963593876056314

&text 

-

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

?filmId=3164759404423254419

&from=tabbar&parent-

reqid=1586231526808967-

73506250442669309900158-

production-app-host-sas-web-

yp-139&text 

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

?filmId=8953960545697344196

&from=tabbar&parent-

reqid=1586231526808967-

73506250442669309900158-

production-app-host-sas-web-

yp-139&text 

записать 

требования к 

малярным 

покрытиям 

(п.п.3,12-3.27, 

3.67)  

прислать     фото 

конспекта 

Просмотреть 

видеоролики  

https://vk.

com/id10

4131079 

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К 

Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках разных 

размеров. 

 https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId=8011

5695335064634

78&reqid 

  

Расписание учебных занятий на 09.04.2020 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 

9.04.2020, 

четверг 
1-2 урок Самостоятельна

я работа с 

 Специальная Подготовка 

элементов к 
http://technologys.info/the Изучить  

материал темы. 

goshane

vel@mail

Фото 

конспекта 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=162963593876056314&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=162963593876056314&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=162963593876056314&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3164759404423254419&from=tabbar&parent-reqid=1586231526808967-73506250442669309900158-production-app-host-sas-web-yp-139&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3164759404423254419&from=tabbar&parent-reqid=1586231526808967-73506250442669309900158-production-app-host-sas-web-yp-139&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3164759404423254419&from=tabbar&parent-reqid=1586231526808967-73506250442669309900158-production-app-host-sas-web-yp-139&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3164759404423254419&from=tabbar&parent-reqid=1586231526808967-73506250442669309900158-production-app-host-sas-web-yp-139&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3164759404423254419&from=tabbar&parent-reqid=1586231526808967-73506250442669309900158-production-app-host-sas-web-yp-139&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3164759404423254419&from=tabbar&parent-reqid=1586231526808967-73506250442669309900158-production-app-host-sas-web-yp-139&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3164759404423254419&from=tabbar&parent-reqid=1586231526808967-73506250442669309900158-production-app-host-sas-web-yp-139&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011569533506463478&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011569533506463478&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011569533506463478&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011569533506463478&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011569533506463478&reqid
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


09 – 10.10 

 

источниками 

информации 

технология 

Галиуллин И.А 

склеиванию. 

Порядок и правила 

склеивания 

matic/66.html 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=GqYF94fGzrc&feature=emb

_logo 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=4&v=Op8w3y

QiQcE&feature=emb_logo 

Выполнить 

краткий 

конспект 

изученных 

вопросов. 

Просмотреть 

видеоролики  

 

.ru 

https://vk.

com/id10

4131079 

прислать  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К 

Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках разных 

размеров. 

 https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId=8011

5695335064634

78&reqid 

  

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

Социально –

бытовая 

ориентировка 

Ванина Н.В. 

Варианты поиска 

работы.Заполнение 

деловых бумаг. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Написать 

заявление о 

приеме на работу, 

составить резюме  

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.04.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

Расписание учебных занятий на 09.04.2020 по ППКРС 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 

курс, группа 121Н 

 
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 

9.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

Практикум. Измерения  

тока и напряжения. 

Измерение 

электрической  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

https://www.youtube.com/watch?v=GqYF94fGzrc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GqYF94fGzrc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GqYF94fGzrc&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011569533506463478&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011569533506463478&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011569533506463478&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011569533506463478&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8011569533506463478&reqid


материалом   мощности и энергии. 10.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом в 

формате  Word, 

размещённым в 

беседе в ВК 

https://vk.com/im?s

el=c19, 

с помощью ЭОР 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Пунктуация в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Бессоюзные 

предложения  

Использовать ЭОР 

Сложноподчинённые 

предложения http://russkiy-na-

5.ru/articles/475; 

Пунктуация в бессоюзных 

предложениях  

http://russkiy-na-5.ru/articles/476 

Выполнить 

задание, 

размещённое в 

формате Word  в 

беседе в ВК 

https://vk.com/im?s

el=c19, 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

10.04 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 17 Контрольная 

работа Самарский край 

в древности и в 

средневековье 

Урок 18 Самарский 

край в XVIII веке   

 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ 

Изучение 

материала 

параграфа  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполнить 

тест, 

составить 

хронологию 

строительства 

засечной 

линии 

Работы 

высылаются 

на 

электронную 

почту 

преподавател

я 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

http://russkiy-na-5.ru/articles/475
http://russkiy-na-5.ru/articles/475
http://russkiy-na-5.ru/articles/476
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://самарскийкрай.рф/


Расписание учебных занятий на 09.04.2020 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 

9.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

В. Вампилов. 

«Провинциальные 

анекдоты». 

Русская эмиграционная 

литература 

Использовать ЭОР Текст пьесы 

«История с метранпажем» 

https://www.litmir.me/br/?b=28918

&p=1 

Лекционный материал 

«Литература русского зарубежья» 
http://www.rulit.org/read/307 

Выполнить 

задание, 

размещённое в 

формате Word  в 

беседе в ВК 

https://vk.com/im?s

el=c24 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

10.04 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 17 Контрольная 

работа Самарский край 

в древности и в 

средневековье 

Урок 18 Самарский 

край в XVIII веке   

 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ 

Изучение 

материала 

параграфа  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполнить 

тест, 

составить 

хронологию 

строительства 

засечной 

линии 

Работы 

высылаются 

на 

электронную 

почту 

преподавател

я 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Практикум. Измерения  

тока и напряжения. 

Измерение 

электрической  

мощности и энергии.. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

https://www.litmir.me/br/?b=28918&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=28918&p=1
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://самарскийкрай.рф/

