
Расписание учебных занятий на 13.04.2020 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 

13.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Обратные функции. 

График обратной 

функции 

Использовать: Образовательный 

ресурс «ЯКласс»  
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10

-klass/chislovye-funktcii-

9133/obratnaia-funktciia-9159  

Задание  

Решение задач с 

использованием 

теоретического 

материала по теме 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

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 

14.04.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельна

я работа с 

источниками 

информации 

 ОПД «Допуски 

и технические 

измерения» 

Галиуллин И.А 

1) Основные понятия 

о размерах и 

отклонениях. 

2) Допуск, поле 

допуска, условие 

годности деталей 

машин. 

https://studopedia.ru/7_132960_

osnovnie-ponyatiya-o-razmerah-

otkloneniyah-i-dopuske.html 

https://extxe.com/18895/dopuski

-posadki-otklonenija-tochnost-

razmerov-i-formy-pri-

obrabotke-detalej/ 

http://fcior.edu.ru/card/17493/no

minalnyy-i-predelnyy-razmery-

deystvitelnyy-razmer-dopusk-

razmera-pole-dopuska-posadki-

ih-vidy-i-naznachenie-i.html. 

и др. по теме 

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

?filmId=2936816147116677361

&from=tabbar&reqid=15865853

80399308-

1455671041573789542804055-

man2-5684-

V&text=Основные+понятия+о

+размерах+и+отклонениях 

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

?filmId=1409591243644507749

6&from=tabbar&parent-

reqid=1586585074836329-

982000436917316358700328-

production-app-host-man-web-

yp-61&text 

Изучить  

лекционный 

материал. 

Записать 

основные 

определения ( 

закончить по 1 

вопросу и 

выполнить по 2-

му) 

 

Закрепить 

материал с 

помощью 

ЭУМов 

 

 

Просмотреть 

видеоролики  

 

goshane

vel@mail

.ru 

https://vk.

com/id10

4131079 

Фото 

конспекта 

прислать  

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

15.04.2020. 

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/chislovye-funktcii-9133/obratnaia-funktciia-9159
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/chislovye-funktcii-9133/obratnaia-funktciia-9159
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/chislovye-funktcii-9133/obratnaia-funktciia-9159
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
http://fcior.edu.ru/card/17493/nominalnyy-i-predelnyy-razmery-deystvitelnyy-razmer-dopusk-razmera-pole-dopuska-posadki-ih-vidy-i-naznachenie-i.html
http://fcior.edu.ru/card/17493/nominalnyy-i-predelnyy-razmery-deystvitelnyy-razmer-dopusk-razmera-pole-dopuska-posadki-ih-vidy-i-naznachenie-i.html
http://fcior.edu.ru/card/17493/nominalnyy-i-predelnyy-razmery-deystvitelnyy-razmer-dopusk-razmera-pole-dopuska-posadki-ih-vidy-i-naznachenie-i.html
http://fcior.edu.ru/card/17493/nominalnyy-i-predelnyy-razmery-deystvitelnyy-razmer-dopusk-razmera-pole-dopuska-posadki-ih-vidy-i-naznachenie-i.html
http://fcior.edu.ru/card/17493/nominalnyy-i-predelnyy-razmery-deystvitelnyy-razmer-dopusk-razmera-pole-dopuska-posadki-ih-vidy-i-naznachenie-i.html
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


 

Расписание учебных занятий на 13.04.2020 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 

13.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом в 

формате Word , 

размещённым в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?s

el=c19 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Правописание 

суффиксов причастий. 

Деепричастие 

Использовать:   ЭОР. 

правописание  причастий: 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/glagol/prichastie/suffiksy-

prichastiy.html 

Деепричастие как особая форма 

глагола:  

https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/glagol/prichastie/i-

deeprichastie.html 

Выполнить тест:  

https://testedu.ru/tes

t/russkij-yazyik/7-

klass/prichastie-7-

klass.html   

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 14 

апреля 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельна

я работа с 

Электронными 

учебными 

модулями  

ОПД «Основы 

материаловеден

ия» 

Галиуллин И.А. 

 

1. Сплавы на основе 

магния: свойства 

магния: общая 

характеристика и 

классификация 

магниевых сплавов; 

особенности 

алюминиевых и 

магниевых сплавов. 

2. Анализ свойств 

цветных металлов и 

их сплавов. 

 

https://cyberpedia.su/14x643.ht

ml 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/search?q=ал

юминиевые+и+магниевые+сп

лав 

 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=3&v=hWm0vh

OZEUI&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?v=mdoP2iQrRPU&feature=em

b_logo 

Изучить 

материал темы. 

Записать 

свойства и марки 

магниевых  и 

алюминиевых 

сплавов 

 С помощью 

информационны

х ЭУМов и 

проработать – 

закрепить с 

помощью 

практических. 

Выполнить 1-3 

контрольных 

ЭУМа.  

ПЗ.: Подобрать  

материал (цв. 

металл или сплав 

для 

изготовления 

 

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://vk.com/im?sel=c19
https://vk.com/im?sel=c19
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/suffiksy-prichastiy.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/suffiksy-prichastiy.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/suffiksy-prichastiy.html
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hWm0vhOZEUI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hWm0vhOZEUI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hWm0vhOZEUI&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


трубопроводов 

различного 

назначения и 

условий 

эксплуатации, с 

указанием 

преимуществ и  

факторов 

повлиявших на 

выбор. 

Просмотреть 

видеоролики  

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

УД. Химия в 

профессии 

Михайлов В.С. 

 

Спирты  Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. resh.edu.ru  

Клик: 

 1. Учебный предмет; 

2. Химия; 

3. 10 класс; 

4. Урок 8 

5. Фенолы и ароматические 

спирты. 

Ответить на 

вопросы 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

14.04.2020г. 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 

 

Предмет астрономии. 

Связь астрономии с 

другими науками. 

Звездное небо, 

основные созвездия. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

 

 

  

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


Расписание учебных занятий на 13.04.2020 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 

13.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

 

Нанесение окрасочных 

составов на деревянные 

поверхности 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

 

Нанесение окрасочных 

составов на деревянные 

поверхности 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

 

Нанесение окрасочных 

составов на деревянные 

поверхности 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 13.04.2020 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 

13.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Техника безопасности 

при резании древесины 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Техника безопасности 

при резании древесины 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Техника безопасности 

при резании древесины 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

1404.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

 

 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 13.04.2020 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 

13.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации и 

контрольными 

заданиями 

МДК 02.01. 

«Техника и 

технология 

РДС( наплавки) 

покрытыми 

электродами 

Особенности сварки 

углеродистых сталей: 

свариваемость, 

сварочные 

материалы, 

технология. 

-https://weldelec.com/info/kak-

pravilno-varit/uglerodistye-

stali/;  

-

https://extxe.com/3998/tehnolog

ija-ruchnoj-dugovoj-svarki/ 

Дополнительно по сварке 

неплавящимся электродом: 

https://weldering.com/tehnologi

ya-svarki-uglerodistyh-

nizkolegirovannyh-staley-0 

http://fcior.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/watch

?v=4iphDNrNA9U 

https://www.youtube.com/watch

?v=2DvrTTEsynU 

 

Изучить 

материал по 

ссылкам  

Изучить и 

выполнить 

ЭУМы по сварке 

углеродистых 

сталей  с ресурса 

ФЦОР ( 

минимум по 3) 

Просмотреть 

ролик 

Найти в 

интернете 

ролики  по 

технологии 

сварки  (приёмы 

РДС) сталей 

различного 

состава и 

прислать  

ссылки на них 

мне 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Фото 

конспекта и 

скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

17.04.2020.  

 

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 

14.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

СССР в послевоенные 

годы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать какие 

изменения в жизни 

людей произошли 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

https://weldelec.com/info/kak-pravilno-varit/uglerodistye-stali/
https://weldelec.com/info/kak-pravilno-varit/uglerodistye-stali/
https://weldelec.com/info/kak-pravilno-varit/uglerodistye-stali/
https://extxe.com/3998/tehnologija-ruchnoj-dugovoj-svarki/
https://extxe.com/3998/tehnologija-ruchnoj-dugovoj-svarki/
https://weldering.com/tehnologiya-svarki-uglerodistyh-nizkolegirovannyh-staley-0
https://weldering.com/tehnologiya-svarki-uglerodistyh-nizkolegirovannyh-staley-0
https://weldering.com/tehnologiya-svarki-uglerodistyh-nizkolegirovannyh-staley-0
https://www.youtube.com/watch?v=4iphDNrNA9U
https://www.youtube.com/watch?v=4iphDNrNA9U
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.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


в первые 

послевоенные 

годы.   

14.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 13.04.2020 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 

13.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Русский язык 

и культура речи 

Иванова Е.В. 

 

Создание текстов в 

официально-деловом 

стиле.  

Контрольная работа 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Подготовить 

сообщение 

«Речевой этикет в 

документе» 

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 43-44  

Образование в РФ, 

Образование в других 

странах 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник, §3.5 

 

Изучение 

конспекта урока 

8\10 или материала 

параграфа  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Написать эссе 

по теме: 

Плюсы и 

минусы 

дистанционно

го обучения 

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. 

 

Применение формул 

комбинаторики для 

решение задач. 

Использовать: 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

https://www.yaklass.ru/p/algebra#pr

ogram-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 

14.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 19 -20 Контроль 

знаний Самарский край  

в 19 веке 

  

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ 

Изучение 

материала 

параграфа  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполнить 

тест,  

Работы 

высылаются 

на 

электронную 

mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
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
https://самарскийкрай.рф/


с помощью ЭОР   почту 

преподавател

я 

 

 


