
Расписание учебных занятий на 16.04.2020 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 

16.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

интернет ресурсов  

 

Основы 

инженерной 

графики 

Иванов О.М. 

Построение третьей 

проекции по двум 

заданным. 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Изучить параграф 

№12.2 

«Построение 

проекций точек на 

поверхности 

предмета», 

учебник 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

Выполнить 

задание. 

oleg13087

@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до  

18.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 
Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации и 

контрольными 

заданиями 

 ОПД «Допуски 

итехнические 

измерения» 

Галиуллин И.А 

1.Посадки с зазором, 

с натягом и 

переходные 

2.Расчёт величин 

предельных размеров 

по данным чертежа с 

использованием 

справочных таблиц.. 

https://studopedia.su/11_25328_

posadki-s-zazorom-natyagom-i-

perehodnie.html 

https://pristor.ru/posadki-s-

zazorom-natyagom-i-

perexodnye-znacheniya-i-

principy/ 

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 

(Расчет и выбор посадки с 

натягом, Расчет и выбор 

посадки с зазором) 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=3&v=lxAYgeer

Изучить  

лекционный 

материал. 

Записать 

основные 

определения, 

понятия и 

формулы  

Закрепить 

материал с 

помощью 

ЭУМов 

Произвести 

расчёт величины 

предельных 

goshane

vel@mail

.ru 

https://vk.

com/id10

4131079 

Фото 

конспекта 

прислать  

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

18.04.2020. 

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://studopedia.su/11_25328_posadki-s-zazorom-natyagom-i-perehodnie.html
https://studopedia.su/11_25328_posadki-s-zazorom-natyagom-i-perehodnie.html
https://studopedia.su/11_25328_posadki-s-zazorom-natyagom-i-perehodnie.html
https://pristor.ru/posadki-s-zazorom-natyagom-i-perexodnye-znacheniya-i-principy/
https://pristor.ru/posadki-s-zazorom-natyagom-i-perexodnye-znacheniya-i-principy/
https://pristor.ru/posadki-s-zazorom-natyagom-i-perexodnye-znacheniya-i-principy/
https://pristor.ru/posadki-s-zazorom-natyagom-i-perexodnye-znacheniya-i-principy/
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


DlM&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?v=-

7W78GT_ufY&feature=emb_lo

go 

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

?filmId=1409591243644507749

6&from=tabbar&parent-

reqid=1586585074836329-

982000436917316358700328-

production-app-host-man-web-

yp-61&text 

размеров по 

исходным 

данным (свой 

вариант и второй 

по выбору) по 

чертежу детали 

Просмотреть 

видеоролики  

 

https://vk.co

m/id1041310

79 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

Литература Великой 

Отечественной войны  

А. Ахматова.Жизнь и 

товрчество 

Использовать: ЭОР Литература в 

годы Великой Отечественной 

войны  

http://niv.ru/doc/uchebnik/literatura-

11-klass-2/literatura-perioda-

vov.htm 

Жизнь и творчество А. А. 

Ахматовой 

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

Drj30Iz9kOk 

Выучить 

стихотворение К. 

Симонова «Жди 

меня» наизусть,  

совершить 

видеозвонок   вк   

https://vk.com/id12

4990605, 

рассказать 

стихотворение,  

ответить во время 

видеозвонка  на 

вопрос :  какие 

произведения 

Ахматовой вам 

известны? 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания и 

время для 

ответа: 

10.04.2020, 

пятница, с 

10.00 до 11.00 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-7W78GT_ufY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-7W78GT_ufY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-7W78GT_ufY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-7W78GT_ufY&feature=emb_logo
http://niv.ru/doc/uchebnik/literatura-11-klass-2/literatura-perioda-vov.htm
http://niv.ru/doc/uchebnik/literatura-11-klass-2/literatura-perioda-vov.htm
http://niv.ru/doc/uchebnik/literatura-11-klass-2/literatura-perioda-vov.htm
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 16.04.2020 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 

16.04.2020, 

четверг 

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  вариант 1. 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

Контрольная 

работа.Различные 

модели перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Выполнить тест. vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Видеоурок Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

«Правила выполнения 

разрезов» 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Изучить параграф 

№23-24.3  

учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С.  

Выполнить 

задание №3 в 

конце параграфа 

№24.3, рис185 (а). 

oleg13087

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

  

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


Расписание учебных занятий на 16.04.2020 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 

16.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

       

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 

17.04.2020 

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 

17.04.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 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 

17.04.2020 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 16.04.2020 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 

16.04.2020, 

четверг 
1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заточка инструмента 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. 

 

Заточка инструмента 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. 

 

Заточка инструмента 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 16.04.2020 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 

16.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Схемы  замещения  

трансформатора.  КПД 

трансформатора.  

Трехфазные  

трансформаторы. 

Автотрансформаторы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

 

Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации и 

контрольными 

заданиями 

МДК 02.01. 

«Техника и 

технология 

РДС( наплавки) 

покрытыми 

электродами 

Особенности сварки 

низко – и 

среднелегированных 

сталей: общая 

характеристика 

свариваемости,  

влияние легирующих 

компонентов. 

https://elsvarkin.ru/materialy/leg

irovannye-stali-i-osobennosti-ix-

svarki/ 

https://www.autowelding.ru/pub

l/1/1/svarivaemost_nizko_i_sred

nelegirovannykh_stalej/4-1-0-

160  

Дополнительно по сварке 

неплавящимся электродом: 

https://weldering.com/tehnologi

ya-svarki-uglerodistyh-

nizkolegirovannyh-staley-0 

http://fcior.edu.ru/ 

htts://www.youtube.com/w
atch?time_continue=3&v=2D
vrTTEsynU&feature=emb_lo

go 
https://www.youtube.com/watch

?v=xN3rsTvSqYA 

Изучить 

материал по 

ссылкам 

Изучить и 

выполнить 

ЭУМы по сварке 

легированных 

сталей  с ресурса 

ФЦОР ( 

минимум по 5) 

Просмотреть 

ролики 

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 

19.04.2020.  

 

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?time_continue=3&v=2DvrTTEsynU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2DvrTTEsynU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2DvrTTEsynU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2DvrTTEsynU&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


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 

 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ 

Изучение 

материала 

 §5Выдающиеся 

личности 

Самарского края 

второй половины 

XIX – начала XX 

века 
§ 6 Социально-

экономическое 

развитие 

Самарского края 

на рубеже XIX–

XX вв.  

1. Написать имя и 

фамилию 

исторической 

личности, с 

интерактивной 

доски на сайте 

https://самарскийкр

ай.рф/ 

2. Привести  в 

соответствие 

отрасль и 

занятость 

населения на сайт 

https://самарскийкр

ай.рф/ 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

  

https://самарскийкрай.рф/
https://самарскийкрай.рф/
https://самарскийкрай.рф/
https://самарскийкрай.рф/
https://самарскийкрай.рф/


Расписание учебных занятий на16.04.2020 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 

16.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

В. Вампилов. 

«Провинциальные 

анекдоты». 

Русская эмиграционная 

литература 

Использовать ЭОР Текст пьесы 

«История с метранпажем» 

https://www.litmir.me/br/?b=28918

&p=1 

Лекционный материал 

«Литература русского зарубежья» 
http://www.rulit.org/read/307 

Выполнить 

задание, 

размещённое в 

формате Word  в 

беседе в ВК 

https://vk.com/im?s

el=c24 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

10.04 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 23-24. Самара в 

годы революций 

 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ 

Изучение 

материала §7 

Самарская 

губерния в 1904–

1907 гг.  

1. Записать итоги 

первой революции 

2. Составить 

биографию Н.Е. 

Вилонова 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

Крушение 

колониальной системы. 

Индия 

.Пакистан.Китай. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы. 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

https://www.litmir.me/br/?b=28918&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=28918&p=1
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://самарскийкрай.рф/

