
Расписание учебных занятий на 12.05.2020 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 Самостоятельна

я работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправле

ния на 

проверку 

Примечание 

12.05.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

111Н 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электротехники, 

Калинин Д.А. 

Практическая работа 

№1. «Электрические и 

магнитные цепи». 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Выполнить 

практическую 

работу по 

исходным данным 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

3-4 урок 

10:20-11:30 
Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Иностранный 

язык  

Сабирова Л.И. 

 

Путешествие. Виды 

путешествий. 

https://zoom.us/meeting/757538560

93? 

 

При отсутствии 

связи 

использовать: 

теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

sabirovali

lija@ram

ble.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

с различными 

источниками 

информации и 

ЭУМами 

 ОПД «Допуски и 

технические 

измерения» 

Галиуллин И.А 

1.Классификация 

средств измерения и 

контроля: устройства, 

характеристика, 

применение. 

Классификация, 

устройств, 

характеристика и 

применение 

штангенинструментов,  

микро-метров. 

https://studopedia.ru/7_19569_klass

ifikatsiya-sredstv-izmereniya-i-

kontrolya-po-opredelyayushchim-

priznakam.html  

https://helpiks.org/2-24701.html 

http://fcior.edu.ru/search?q=штанге

нциркуль 

http://fcior.edu.ru/search?q=микро

метр 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=723&v=dIY4QQTnfn

s&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=3&v=6fGasPFOeiY&

feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=1&v=b6RMErNxnfY

&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=8&v=R5fOFinvOPs&

feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

вопросам темы по 

ссылкам и 

презентации 

 

С помощью 

ЭУМов изучить и 

проработать – 

закрепить 

материал темы..  

выполнить 

контрольные 

ЭУМы 

 

Просмотреть 

видеоролики 

 

goshanevel

@mail.ru, 

https://vk.c

om/id1041

31079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольных 

ЭУМов 

прислать  до 

17.04.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в 

ВК 

https://vk.com/i

d104131079 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельство, 

дополнение. 

Использовать ЭОР. 

Второстепенные члены 

предложения. Обстоятельство 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obst

oiatelstvo.html 

Дополнение 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/dop

olnenie.html 

Выполнить 

задания текстового 

документа, 

размещённого в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?p

eers=37682871_104

131079_124990605 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания-12 

мая 

https://zoom.us/meeting/75753856093
https://zoom.us/meeting/75753856093
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
http://fcior.edu.ru/search?q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://fcior.edu.ru/search?q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://www.youtube.com/watch?time_continue=723&v=dIY4QQTnfns&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=723&v=dIY4QQTnfns&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=723&v=dIY4QQTnfns&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6fGasPFOeiY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6fGasPFOeiY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6fGasPFOeiY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=b6RMErNxnfY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=b6RMErNxnfY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=b6RMErNxnfY&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


 

 

Расписание учебных занятий на 12.05.2020 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 Самостоятельна

я работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправле

ния на 

проверку 

Примечание 

12.05.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации в 

сети Internet и 

Электронными 

учебными 

модулями. 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Выполнение 

самостоятельно 

упражнения -разминка  

, записать короткое 

видео 1-2 мин  и 

прислать в viber 

89170373102 viber    

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электротехники, 

Калинин Д.А. 

Электрические и 

световые 

характеристики 

источников света. 

Типы источника света. 

Запланированнуя конференция: 

Zoom. 

Зал персональной конференции 

Denis Kalinin 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2705332

776?pwd=bTc0MVFGRnVjUnNN

VVlLblJabEYzUT09 

 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

в формате  Word, 

размещённым в 

ВК 

https://vk.com/club

194049001 

УД  русский язык,  

Беликова Н. А. 

Контрольная работа 

по теме «Простое 

предложение» 

Однородные члены 

предложений 

Использовать ЭОР. Однородные 

члены предложений:  

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/odn

orodnyie-chlenyi-

predlozheniya.html 

Выполнить тест:  

https://testedu.ru/tes

t/russkij-yazyik/8-

klass/odnorodnyie-

chlenyi-

predlozheniya-test-

1.html 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 12 

мая 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

с различными 

источниками 

информации и 

ЭУМами 

Основы 

материаловедения 

1. прокатное 

производство; 

продукция прокатного 

производства; 

волочение металла; 

прессование металла и 

способы прессования; 

свободная ковка; 

горячая объемная 

штамповка; холодная 

https://studopedia.ru/11_36763_obr

abotka-metallov-rezaniem.html 

https://stankomach.com/o-

kompanii/articles/klassifikacija-

metallorezhushhih-stankov.html 

http://fcior.edu.ru/search?q=обрабо

тка+резанием 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=1&v=C_DTq08Ribs

&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

вопросам темы по 

ссылкам и 

презентации 

 

С помощью 

ЭУМов изучить и 

проработать – 

закрепить 

 

goshanevel

@mail.ru, 

https://vk.c

om/id1041

31079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольных 

ЭУМов 

прислать  до 

17.05.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://studopedia.ru/11_36763_obrabotka-metallov-rezaniem.html
https://studopedia.ru/11_36763_obrabotka-metallov-rezaniem.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=C_DTq08Ribs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=C_DTq08Ribs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=C_DTq08Ribs&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


штамповка. 

2.Общие вопросы об 

обработке резанием: 

принципы 

взаимозаменяемости; 

понятия о допусках и 

посадках; понятие и 

шероховатости 

поверхности; процесс 

резания металла; 

основные части и 

элементы резца; 

понятие о режимах 

резания;  

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=8&v=-

F6siD2S4N8&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=8&v=-

F6siD2S4N8&feature=emb_logo 

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

E1wPSlgqy1g&feature=emb_logo 

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

hmmY_UH-ESA 

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

jMrcLyqj2XA&feature=emb_logo   

материал темы..  

выполнить 

контрольные 

ЭУМы 

Просмотреть 

видеоролики 

страничку в 

ВК 

https://vk.com/i

d104131079 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=-F6siD2S4N8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=-F6siD2S4N8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=-F6siD2S4N8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=-F6siD2S4N8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=-F6siD2S4N8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=-F6siD2S4N8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=E1wPSlgqy1g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=E1wPSlgqy1g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hmmY_UH-ESA
https://www.youtube.com/watch?v=hmmY_UH-ESA
https://www.youtube.com/watch?v=jMrcLyqj2XA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jMrcLyqj2XA&feature=emb_logo


Расписание учебных занятий на 12.05.2020 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 

12.05.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

       

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

       

5-6 урок 

11.40 – 12.50 
Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

Выполнение всех 

операций по 

окраске 

поверхностей 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Записать 

конспект 

Kalinin_

d91@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

13.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

Выполнение всех 

операций по 

окраске 

поверхностей 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Записать 

конспект 

Kalinin_

d91@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

13.05.2020 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 12.05.2020 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 

12.05.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Резание вдоль волокон. Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Резание вдоль волокон. Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Резание вдоль волокон. Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

 


