
Расписание учебных занятий на 16.05.2020 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 

16.05.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Дмитриев А.К. бег на короткие 

дистанции 

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 ЭОР 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

Б. Пастернак. Раннее 

творчество 

Биография Б. Пастернака:  

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

me_continue=1&v=1SR4Qans0Jw

&feature=emb_logo 

Выполнить анализ 

стихотворения 

«Быть знаменитым 

некрасиво» 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 18 

мая 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Основы 

инженерной 

графики 

Иванов О.М. 

Понятие, требования, 

классификация, 

расположение видов. 

Компоновка 

изображений на поле 

чертежа. 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Повторить 

параграф №18. 

Изучить параграф 

№ 28, 29 учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

oleg13087

@mail.ru 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
Время на настройку онлайн подключения подгруппы (Время: 16 мая 2020 16:00 время местное) 

Конференция 

Zoom  

 

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Основы денежно-

кредитной 

политики 

государства  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7719

8935891?pwd=RW0vTktUbEpP

eVFIUXN1VjRoQ0Uwdz09  

Учебник Экономика  А.И. 

Гомола, В.И. Кириллов. 

§ 7.5 Основы 

денежно-

кредитной 

политики 

государства 

Д/З 

Универсальная 

рабочая тетрадь 

по экономике 

автор Алексей 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.05.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://us04web.zoom.us/j/77198935891?pwd=RW0vTktUbEpPeVFIUXN1VjRoQ0Uwdz09
https://us04web.zoom.us/j/77198935891?pwd=RW0vTktUbEpPeVFIUXN1VjRoQ0Uwdz09
https://us04web.zoom.us/j/77198935891?pwd=RW0vTktUbEpPeVFIUXN1VjRoQ0Uwdz09


Киреев стр. 56 

практическая 

работа № 54 

Банковская 

система и № 56 

Основы  

денежной 

политики 

государства 

 

 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 16.05.2020 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 

16.05.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

литературными 

текстами 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

В.Т. Шаламов. 

«Колымские рассказы. 

Художественное 

своеобразие прозы 

Шаламова: отсутствие 

деклараций, простота, 

ясность. 

Использовать: ЭОР Биография 

писателя: 

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

me_continue=400&v=Dd4xj1WBi

Ys&feature=emb_logo 

 Прочитать рассказ 

«На представку», 

выполнить задания 

в формате 

текстового 

документа, 

размещённого  в 

группе  ВК 

https://vk.com/club1

94049001 

https://vk.c 

om/id1249 

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 18 

мая 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Дмитриев А.К. бег на короткие 

дистанции 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы (Время: 16 мая 2020 16:00 время местное) 

Конференция 

Zoom  

 

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Основы денежно-

кредитной 

политики 

государства  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7719

8935891?pwd=RW0vTktUbEpP

eVFIUXN1VjRoQ0Uwdz09  

Учебник  

Экономика  

А.И. Гомола,  

В.И. Кириллов. 

§ 7.5 Основы 

денежно-

кредитной 

политики 

государства 

Д/З 

Универсальная 

рабочая тетрадь 

по экономике 

автор Алексей 

Киреев стр. 56 

практическая 

работа № 54 

Банковская 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.05.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://us04web.zoom.us/j/77198935891?pwd=RW0vTktUbEpPeVFIUXN1VjRoQ0Uwdz09
https://us04web.zoom.us/j/77198935891?pwd=RW0vTktUbEpPeVFIUXN1VjRoQ0Uwdz09
https://us04web.zoom.us/j/77198935891?pwd=RW0vTktUbEpPeVFIUXN1VjRoQ0Uwdz09


система и № 56 

Основы  

денежной 

политики 

государства 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Общие сведения о 

типовых соединениях 

деталей. Резьба: 

изображение, 

обозначение. 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С 

Изучить параграф 

№ 30-31 учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

В рабочей тетради 

письменно 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа №31 

oleg13087

@mail.ru 

 

 
        

 

 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 16.05.2020 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 

16.05.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Выполнение всех 

операций по окраске 

поверхностей 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Повторить ранее 

пройденный 

материал, 

выполнить работу 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 
Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

18.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Выполнение всех 

операций по окраске 

поверхностей 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Повторить ранее 

пройденный 

материал, 

выполнить работу 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 
Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

18.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Выполнение всех 

операций по окраске 

поверхностей 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Повторить ранее 

пройденный 

материал, 

выполнить работу 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 
Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

18.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

 

 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 16.05.2020 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 

16.05.2020, 

суббота 
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 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

18.05.2020 

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 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

18.05.2020 

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 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

18.05.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 


