
Расписание учебных занятий на 17.04.2020 по ППКРС 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

1курс, группа 111Н 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

17.04.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

УД. Химия в 

профессии 

Михайлов В.С. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

Пластмассы и волокна 

как полимерные 

соединения  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. resh.edu.ru  

Клик: 

 1. Учебный предмет; 

2. Химия; 

3. 10 класс; 

4. Урок 15; 

5. Синтетические полимеры. 

Конденсационные полимеры. 

пенопласты.  

Выполнить 

задания по 

вариантам 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

18.04.2020г. 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Физика, Калинин 

Д.А. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Контрольная работа по 

темам «Электрическое 

поле», «Законы 

постоянного тока» 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Тестирование Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

История 

Ванина Н.В. 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

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 

18.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Расписание учебных занятий на 17.04.2020 по ППКРС 43.01.07.Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 

1 курс, группа 211Н 

 

 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

17.04.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Физика,  

Калинин Д.А. 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Итоговая контрольная 

работа за 1 курс 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Тестирование Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

ОПД «Основы 

материаловеден

ия» 

Галиуллин И.А. 

 

Самостоятельна

я работа с 

источниками 

информации в 

сети Internet и 

Электронными 

учебными 

модулями. 

Титан и сплавы на 

его основе: свойства 

титана, общая 

характеристика и 

классификация 

титановых сплавов; 

особенности 

обработки. 

Маркировка 

титановых сплавов. 

https://studopedia.ru/7_38078_titan-

i-splavi-na-ego-osnove.html 

https://extxe.com/17584/titan-i-ego-

splavy-3/ 

https://studme.org/73724/tehnika/tit

an_splavy_osnove 

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

y-titana-i-magniya-praktika.html 

http://fcior.edu.ru/card/11443/splav

y-cvetnyh-metallov-titanovye-

splavy.html 

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

Go2-KhmkH1E&feature=emb_logo 

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

58voVCwJsdg 

Изучить  

материал темы  

по ссылке 

Записать 

группы, марки и 

составы 

титановых 

сплавов  и 

области их 

применения. 

Закрепить 

материал 

проработкой 

ЭУМов по 

вопросам темы 

1-3 контрольных 

ЭУМа.  

Скриншоты 

таблицы ответов 

прислать      

Просмотреть 

видеоролики.  

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

конспекта  

контроль 

таблиу ных 

ЭУМов 

прислать  до 

16.04.2020.  

Для консуль-

таций ис-

пользовать 

страничку в 

ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Комплексный метод  

расчета цепей 

синусоидального тока. 

Решение задач. 

Трехфазные 

электрические цепи. 

Техника безопасности 

при эксплуатации. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

https://studopedia.ru/7_38078_titan-i-splavi-na-ego-osnove.html
https://studopedia.ru/7_38078_titan-i-splavi-na-ego-osnove.html
https://extxe.com/17584/titan-i-ego-splavy-3/
https://extxe.com/17584/titan-i-ego-splavy-3/
https://studme.org/73724/tehnika/titan_splavy_osnove
https://studme.org/73724/tehnika/titan_splavy_osnove
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?v=Go2-KhmkH1E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Go2-KhmkH1E&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


Расписание учебных занятий на 17.04.2020 по ППКРС Маляр курс, группа 411Н 

 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

17.04.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

УД Основы 

прфессии в 

математике 

Науменко О. Е. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Применение формул 

площадей поверхности 

для решения 

производственных 

задач. 

Использовать:  

Теоретический и практический 

материал, предложенный 

преподавателем 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

https://www.yaklass.ru/p/geometria/

8-klass/ploshchadi-figur-

9235/ploshchad-mnogougolnika-

9237 

 

Задание  

Решение задач с 

использованием 

теоретического 

материала по теме 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

УД Основы 

компьютерной 

грамотности 

Авдонина О.А 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Безопасная работа в 

сети интернет 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем 

Решение задач на 

основе 

теоретического 

материала., 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

oxana_200

7@mail.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 
ОП.2.1.2 

«Основы 

материаловеде-

ния» 

 

Самостоятельна

я работа с 

различными 

источниками 

информации  

Связующие для 

водных 

окрасочных 

составов.  

Минеральные 

связующие,  

Органические 

связующие 

материалы,  Клеи 

исскуственные 

http://stroy-

server.ru/notes/svyazuyushch

ie-vodnykh-okrasochnykh-

sostavov 
http://tepka.ru/malyar/19.html 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=5&v=Va5mXIn

sk_A&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?v=barOxD6NiJg 

Записать 

конспект  по 

ссылкам или 

презентации 

(виды, свойства) 

наполнителей. 

 

Просмотреть 

видеороллики 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

 

Скриншоты 

конспекта 

(таблицы) 

16.04.2020.  

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
http://tepka.ru/malyar/19.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Va5mXInsk_A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Va5mXInsk_A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Va5mXInsk_A&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


Расписание учебных занятий на 17.04.2020 по ППКРС Столяр строительный 1курс, группа 511Н 

 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

17.04.2020, 

пятница 
1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Гимнастика . 

Физические 

упражнения со 

спортивным 

инвентарем . 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

dmitriev.ak

@mail.ru 

 Срок 

выполнения 

задания- 18 

апреля 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

УД Основы 

прфессии в 

математике 

Науменко О. Е. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Применение формул 

площадей поверхности 

для решения 

производственных 

задач. 

Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

https://www.yaklass.ru/p/geometria/

8-klass/ploshchadi-figur-

9235/ploshchad-mnogougolnika-

9237 

 

Задание  

Решение задач с 

использованием 

теоретического 

материала по теме 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

УД Основы 

компьютерной 

грамотности 

Авдонина О.А 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Безопасная работа в 

сети интернет 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем 

Решение задач на 

основе 

теоретического 

материала., 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

oxana_200

7@mail.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika-9237
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru


Расписание учебных занятий на 17.04.2020 по ППКРС 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 

курс, группа 121Н 

 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

17.04.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

УД Русский язык 

и культура речи 

Иванова Е.В. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

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 

18.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Урок 47-48 Контроль 

знаний по разделу 

Духовная сфера 

общества 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник  

 

Изучение 

материала 

параграфа  

§3.1-3.6 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполнить 

тест 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Равносильность 

уравнений, неравенств 

и систем. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

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 

184.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

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


Расписание учебных занятий на 17.04.2020 по ППКРС Тракторист – машинист сельско- хозяйственного производства 

2 курс, группа 821Н 

 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

17.04.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

УД  русский язык,  

Беликова Н. А. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

опираясь на 

материал, 

размещённый в 

формате Word  в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?s

el=360188848 

Односоставные 

предложения 

Использовать ЭОР: 

Односоставные предложения 

https://interneturok.ru/lesson/russian

/8-klass/odnosostavnye-

predlozheniya/tipy-odnosostavnyh-

predlozheniy-odnosostavnye-

predlozheniya-v-otlichie-ot-

nepolnyh 

Тренировочные 

упражнения  в 

формате 

текстового 

документа, 

размещённого в 

беседе 

https://vk.com/im?s

el=360188848 

https://vk.c

om/id1249

90605 

 Срок 

выполнения 

задания- 18 

апреля 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Освоение техники 

общеразвивающих 

упражнений 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/search?

text 

dmitriev.ak

@mail.ru 

 Срок 

выполнения 

задания- 18 

апреля 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Урок 49-50 

Экономическая сфера 

общества. Экономика 

как наука и хозяйство 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник  

 

Учебник 

Экономика А.И. 

Гомола, В.Е. 

Кириллов §1.1 

Универсальная 

рабочая тетрадь по 

экономике А. 

Киреев 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполнить 

практическое 

задание №2 

стр.4 

Потребности 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://yandex.ru/video/search?text
https://yandex.ru/video/search?text
https://yandex.ru/video/search?text
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/

