
Расписание учебных занятий на 10.04.2020 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 

10.04.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

УД. Химия в 

профессии 

Михайлов В.С. 

 

Азотосодержащие 

органические 

соединения  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. resh.edu.ru  

Клик: 

 1. Учебный предмет; 

2. Химия; 

3. 10 класс; 

4. Урок 12; 

5. Аминокислоты. Белки. 

Выполнить 

задания по 

вариантам 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

11.04.2020г. 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Физика, Калинин 

Д.А. 

 

Л.Р. Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала, 

проведение 

необходимых 

расчетов по 

исходным данным 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.04.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

Правление Екатерины 

II. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать основные 

успехи России в 

период правления 

Екатерины II   

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru


Расписание учебных занятий на 10.04.2020 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 

10.04.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Физика, Калинин 

Д.А. 

 

Решение качественных 

задач по теме 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Решение задач Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельна

я работа с 

Электронными 

учебными 

модулями  

ОПД «Основы 

материаловеден

ия» 

Галиуллин И.А. 

 

Материалы с 

высокой твердостью 

поверхности: 

антифрикционные 

материалы: 

металлические и 

неметаллические, 

комбинированные, 

минералы.  

https://extxe.com/8738/antifrikci

onnye-podshipnikovye-i-

frikcionnyye-tormoznye-

materialy 

 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=5&v=woyf05u

ABOU&feature=emb_logo 

Изучить  

материал темы  

по ссылке 

Записать 

группы, марки и 

составы 

антифрикционн

ых материалов. 

Выполнить 1-3 

контрольных 

ЭУМа.  

Скриншоты 

таблицы ответов 

прислать      

Просмотреть 

видеоролик  

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

8.04.2020.  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Комплексный метод  

расчета цепей 

синусоидального тока. 

Решение задач. 

Трехфазные 

электрические цепи. 

Техника безопасности 

при эксплуатации. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.04.2020 

mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


Расписание учебных занятий на 10.04.2020 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 

10.04.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Основы 

математики в 

профессии 

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 

11.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К 

Закрепление 

техники прыжков в 

длину. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

Самостоят

ельная  

работа с 

полученн

ым 

учебным 

материало

м с 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев 

А.К 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Технология 

малярных 

работ 

Разработка 

технологической 

последовательности 

операций на окраску 

поверхностей 

неводными 

составами. 

 Изучить готовую 

технологическу

ю карту 

Заполнить 

ячейки частично 

выполненной 

технологической 

карты   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Расписание учебных занятий на 10.04.2020 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 

10.04.2020, 

пятница 
1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

Самостоятельна

я работа с 

источниками 

информации в 

сети Internet и 

Электронными 

учебными 

модулями. 

ОП.2.1.2 

«Основы 

материаловеде-

ния» 

 

Трещины, их 

разновидности, 

влияние на  качество 

лесо - и 

пиломатериалов 

https://narfu.ru/university/librar

y/books/0535.pdf- стр 9-13, 

https://www.activestudy.info/tre

shhiny-v-drevesine/ 

http://fcior.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=2&v=v7oCJJb

wW0M&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?v=940iEppvXbE 

Изучить 

классификацию 

трещин в 

древесине. 

Записать 

классификацию 

трещин. 

Изучить ЭУМы 

по теме 

«Дефекты 

древесины» 

Просмотреть 

видеоролики  

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

практически

х ЭУМов 

прислать  до 

15.04.2020.  

 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Общие 

компетенции 

профессионала 

Иванова Е.В. 

 

Сущность 

профессиональной 

деятельности в рамках 

профессии 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Составить 

профессиограмму 

по образцу 

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К 

Футбол. Техника 

безопасности в 

футболе. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

 

 

https://narfu.ru/university/library/books/0535.pdf-%20стр%209-13
https://narfu.ru/university/library/books/0535.pdf-%20стр%209-13
http://fcior.edu.ru/
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


Расписание учебных занятий на 10.04.2020 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 

10.04.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Русский язык 

и культура речи 

Иванова Е.В. 

 

Особенности создания 

устных учебно-научных 

текстов. Виды устной 

деловой речи. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Подготовить 

сообщение по теме 
«Коммуникативна

я культура в 

деловом общении» 

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

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 

11.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД 

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://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/


Расписание учебных занятий на 10.04.2020 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 

10.04.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Тактика нападения 

в баскетболе 

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 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 41-42  

Искусство и его роль в 

жизни людей.  

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник, §3.5 

 

Изучение 

материала 

параграфа  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Ответить на 

вопросы. 

Работы 

высылаются 

на 

электронную 

почту 

преподавател

я 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные 

уравнения. 

Использовать: 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

https://www.yaklass.ru/p/al

gebra#program-11-klass  

Задание  

Составить таблицу 

терминов и их 

определений с 

использованием 

теоретического 

материала. Разбор 

типовых 

примеров. 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

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/
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

