
Расписание учебных занятий на 14.04.2020 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 

14.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

А. А. Ахматова 

«Реквием» 

Использовать 

ЭОРhttps://www.youtube.com/watc

h?time_continue=11&v=rioOHzC3

gC8&feature=emb_logo 

Ответить на 

вопрос: «Какие 

религиозные и 

фольклорные 

мотивы и образы 

использует 

Ахматова в поэме? 

Какие слова 

сильнее всего 

передают силу 

переживаний?» 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 15 

апреля 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

УД. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Михайлов В.С. 

Символы воинской 

чести.  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. bzh_uchebnik.pdf 

  

Параграф 7.5, 

стр.87-89, ответить 

на вопросы 1-13 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

15.04.2020г. 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом в 

формате Word , 

размещённым в 

группе ВК 

https://vk.com/club

194049001 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

Правописание 

предлогов. 

Союз как часть речи 

Правописание предлогов: 

http://dictations.ru/razdelnoe-

defisnoe-i-slitnoe-napisanie-

predlogov-i-predlozhnyx-

sochetanij/ 

Союз как часть речи: https://best-

language.ru/sojuz 

Выполнить тест:  

https://best-

language.ru/test/slit

noe-defisnoe-i-

razdelnoe-

napisanie-slov 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 15 

апреля 

 

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 

15.04.2020 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=rioOHzC3gC8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=rioOHzC3gC8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=rioOHzC3gC8&feature=emb_logo
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
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 14.04.2020 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 

14.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельна

я работа с 

источниками 

информации в 

сети Internet и 

Электронными 

учебными 

модулями. 

ОПД «Основы 

материаловеден

ия» 

Галиуллин И.А. 

 

Сплавы на основе 

магния: свойства 

магния: общая 

характеристика и 

классификация 

магниевых сплавов; 

особенности 

алюминиевых и 

магниевых сплавов. 

Анализ свойств  

цветных металлов и 

их сплавов. 

https://prompriem.ru/splavyi/ma

gnievye.html 

https://extxe.com/8094/magnij-

i-ego-splavy/ 

http://fcior.edu.ru/card/20124/sp

lavy-titana-i-magniya-

praktika.html 

http://fcior.edu.ru/card/11760/sp

lavy-cvetnyh-metallov-

magnievye-splavy.html 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=1&v=hWm0vh

OZEUI&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=6&v=OCK7Wu

HbXfE&feature=emb_logo 

Изучить  

материал темы  

по ссылке 

Записать 

группы, марки и 

составы 

магтниевых 

сплавов  и 

области их 

применения. 

Закрепить 

материал 

проработкой 

ЭУМов по 

вопросам темы 

1-3 контрольных 

ЭУМа.  

Скриншоты 

таблицы ответов 

прислать    

Просмотреть 

видеоролик. 

Выполнить 

сравнительный 

анализ 

механических и 

технологических 

свойств двух 

цветных 

металлов ( на 

свой выбор) 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

конспекта  

контроль 

таблиу ных 

ЭУМов 

прислать  до 

16.04.2020.  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

3-4 урок Самостоятельная УД  русский Деепричастный оборот. Использовать ЭОР. Знаки 

препинания при деепричастном 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/tes

https://vk.c

om/id1249

Срок 

выполнения 

https://prompriem.ru/splavyi/magnievye.html
https://prompriem.ru/splavyi/magnievye.html
http://fcior.edu.ru/card/20124/splavy-titana-i-magniya-praktika.html
http://fcior.edu.ru/card/20124/splavy-titana-i-magniya-praktika.html
http://fcior.edu.ru/card/20124/splavy-titana-i-magniya-praktika.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hWm0vhOZEUI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hWm0vhOZEUI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hWm0vhOZEUI&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


10. 20-

11.30 

 

работа с ЭОР язык,  

Беликова Н. А. 

 

Наречие как часть речи  обороте. 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/znaki-prepinaniya-pri-

deeprichastnom-oborote 

Наречие как часть речи: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/chto-takoe-narechie 

t/russkij-yazyik/11-

klass/sintaksicheski

e-normyi-

postroenie-

predlozhenij-s-

deeprichastnyim-

oborotom.html 

90605 задания- 15 

апреля 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Электроизмерительные 

приборы.  Виды и 

методы электрических  

измерений. 

Классификация 

электроизмерительных 

приборов. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

 

 

 

 

  

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-pri-deeprichastnom-oborote
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-pri-deeprichastnom-oborote
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-pri-deeprichastnom-oborote


Расписание учебных занятий на 14.04.2020 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 

14.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Гимнастика . 

Выполнение 

упражнений в 

домашних условиях. 

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 

различными 

источниками 

информации  

ОП.2.1.2 

«Основы 

материаловеде-

ния» 

 

Наполнители: виды, 

назначение, цвет, 

область применения. 

https://www.okorrozii.com/napo

lniteli-lkm-lakokrasochnykh-

materialov.html 

https://kilz.ru/clauses/napolniteli

-v-lkm 

Записать 

конспект  по 

ссылкам или 

презентации 

(виды, свойства) 

наполнителей 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

 

Скриншоты 

конспекта 

(таблицы) 

15.04.2020.  

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Гимнастика . 

Выполнение 

упражнений в 

домашних условиях. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

 

 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.okorrozii.com/napolniteli-lkm-lakokrasochnykh-materialov.html
https://www.okorrozii.com/napolniteli-lkm-lakokrasochnykh-materialov.html
https://www.okorrozii.com/napolniteli-lkm-lakokrasochnykh-materialov.html
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


Расписание учебных занятий на 14.04.2020 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 

14.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

       

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Основы здорового 

образа жизни . 

Воспитание и роль 

физической культуры. 

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 

Дмитриев 

А.К. 

 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

ОП.2.1.2 

«Основы 

материаловеде-

ния» 

 

Пороки формы 

ствола и строения 

древесины. Их виды, 

характеристики. 

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 виды 

пороков формы 

ствола и 

строения 

древесины.  

Записать 

описание данных 

пороков, их 

разновидности и 

влияние на 

область 

использования 

древесины. 

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.  

 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

Физическая 

культура 

Техника бега , на 

короткие дистанции 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 
yandex.ru/vide

o/preview/?fil

  

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


учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Дмитриев А.К. предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

mId 

 

 

 

 

 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 14.04.2020 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 

14.04.2020, 

вторник 

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  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Типы, назначение, 

устройство и принцип 

действия 

трансформатора.  

Анализ работы 

нагруженного 

трансформатора. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

СССР в 1950-1960 –е 

годы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать какие 

изменения в жизни 

людей произошли 

в 50-60е годы.   

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭФУ  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 19 -20 Контроль 

знаний Самарский край  

в 19 веке 

  

 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ и 

другие источники 

Изучение 

материала 

параграфа  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполнить 

тест,  

Работы 

высылаются 

на 

электронную 

почту 

преподавател

я 

 

 

 

 

  

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


Расписание учебных занятий на 14.04.2020 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 

14.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Типы, назначение, 

устройство и принцип 

действия 

трансформатора.  

Анализ работы 

нагруженного 

трансформатора. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Русский язык 

и культура речи 

Иванова Е.В. 

 

Понятие речевого 

общения, его законы. 

Коммуникативные 

стратегии. Способы 

достижения эффек-

тивности общения 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Подготовить 

сообщение 

«Качества 

хорошей речи» 

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 21-22. 

Самарский край  на 

рубеже веков 

§ 5Выдающиеся 

личности Самарского 

края второй половины 

XIX – начала XX века 

§ 6 Социально-

экономическое 

развитие Самарского 

края на рубеже XIX–

XX вв. 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ 

Изучение 

материала 

параграфа  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

1. Написать 

имя и 

фамилию 

исторической 

личности, с 

интерактивно

й доски на 

сайте 

https://самарск

ийкрай.рф/ 

2. Привести  в 

соответствие 

отрасль и 

занятость 

населения на 

сайт 

https://самарск

ийкрай.рф/ 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
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