
Расписание учебных занятий на 11.05.2020 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 

11.05.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

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 

  

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР   

Основы 

инженерной 

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 

 

Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации и 

ЭУМами 

 ОПД «Допуски 

и технические 

измерения» 

Галиуллин И.А 

1. Определение 

допусков и посадок 

резьбовых 

соединений.  

2. Определение 

допусков и посадок 

шпоночных и 

шлицевых  

соединений. 

https://studfile.net/preview/

2959747/page:4/ 

https://metiz-

bearing.ru/rezba/dopuski_po

sadki_rezbovykh_soedinenii.

html https://helpiks.org/6-

1722.html  

http://fcior.edu.ru/search?q

=резьбовые+соединения 

http://fcior.edu.ru/search?q

=.+Допуски+и+посадки+рез

ьбы 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=3&v=

 

 

 

 

 

 

Выполнить 

практические   

ЭУМы по 

вопросам  

занятия   

 

 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

17.04.2020.  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://studfile.net/preview/2959747/page:4/
https://studfile.net/preview/2959747/page:4/
https://metiz-bearing.ru/rezba/dopuski_posadki_rezbovykh_soedinenii.html
https://metiz-bearing.ru/rezba/dopuski_posadki_rezbovykh_soedinenii.html
https://metiz-bearing.ru/rezba/dopuski_posadki_rezbovykh_soedinenii.html
https://metiz-bearing.ru/rezba/dopuski_posadki_rezbovykh_soedinenii.html
http://fcior.edu.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://fcior.edu.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


DK9ptOhdpxU&feature=emb

_logo 

https://www.youtube.com/

watch?v=DK9ptOhdpxU&fea

ture=emb_logo 

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

?filmId=6026369216097175600

&from=tabbar&parent-

reqid=1588905801856034-

716818926596561647800203-

production-app-host-sas-web-

yp-

206&text=ЛПЗ+Определение+

допусков+и+посадок+резьбов

ых+соединений. 

 

 

 

Просмотреть 

видеоролики 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DK9ptOhdpxU&feature=emb_logo


Расписание учебных занятий на 11.05.2020 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 

11.05.2020, 

понедельн

ик 

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 

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 учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

Колониальная 

экспансия европейских 

стран.Индия. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.052020 

  

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


Расписание учебных занятий на 11.05.2020 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 

11.05.2020, 

понедельн

ик 

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 

12.05.2020 

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 

12.05.2020 

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 

12.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

  



Расписание учебных занятий на 11.05.2020 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 

11.05.2020, 

понедельн

ик 

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 

12.05.2020 

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 

12.05.2020 

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 

12.05.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 


