
Расписание учебных занятий на 18.04.2020 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 

18.04.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с текстом, 

опираясь на 

материал, 

размещённый в 

формате Word  в 

группе  ВК 

https://vk.com/club

194049001 

УД  литература,  

Беликова Н. А 

Произведения первых 

послевоенных лет. 

Литература 50- 80-х г.г.  

Использовать ЭОР 

https://studbooks.net/538670/istoriy

a/literatura_poslevoennogo_perioda 

Заполнить таблицу 

по указанному 

образцу 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 20 

апреля 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации и 

контрольными 

заданиями 

 ОПД «Допуски 

итехнические 

измерения» 

Галиуллин И.А 

1) Допуски и 

отклонения формы: 

классификация, 

обозначение, 

комплексные 

показатели 

2) Допуски и 

отклонения 

расположения 

поверхностей: 

классификация, 

обозначение, 

суммарные допуски. 

https://stankiexpert.ru/spravochn

ik/dopuski-formy-i-

raspolozheniya.html 

https://studopedia.ru/4_93513_o

tkloneniya-i-dopuski-formi-

poverhnostey.html  

https://studme.org/1282042
5/tovarovedenie/otkloneniya
_dopuski_raspolozheniya_po

verhnostey  
 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=5&v=YU1bdSy

KEDk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=10&v=SlO4Yg

88xos&feature=emb_logo 

Изучить  

лекционный 

материал. 

Записать 

основные 

определения ( 

закончить по 1 

вопросу и 

выполнить по 2-

му) 

Закрепить 

материал с 

помощью 

ЭУМов. 

Выполнить 1-3 

контрольных 

ЭУМа 

 

Просмотреть 

видеоролики  

goshane

vel@mail

.ru 

https://vk.

com/id10

4131079 

Срок 

выполнения 

задания- 20 

апреля 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельна

я работа с 

источниками 

информации и 

Электронными 

учебными 

модулями  

ОПД «Основы 

материаловеден

ия» 

Галиуллин И.А. 

 

1.Основные виды 

цветных металлов их 

свойства и области 

применения.  

2.Алюминиевые 

сплавы, их виды 

составы, свойства и 

области применения. 

https://ferrolabs.ru/blog/zvetnye

-metally/ 

http://metresspb.ru/index.php/sta

ti/25-tsvetnye-metally-i-ikh-

primenenie 

https://studopedia.ru/3_10179
7_alyuminievie-splavi.html 
https://ferrolabs.ru/blog/alyumi
niy-i-ego-splavy/ 

Изучить 

материал темы. 

Записать: 

 -свойства и 

классификацию 

цветных 

металлов. Виды, 

свойства, 

маркировку 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

17.04.2020.  

Для 

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://ferrolabs.ru/blog/zvetnye-metally/
https://ferrolabs.ru/blog/zvetnye-metally/
https://studopedia.ru/3_101797_alyuminievie-splavi.html
https://studopedia.ru/3_101797_alyuminievie-splavi.html
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


http://fcior.edu.ru/search?q
=цветные+металлы 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2282
&v=Pj-
mOuoM21c&feature=emb_l
ogo 
https://www.youtube.com/watch

?time_continue=2&v=mdoP2iQ

rRPU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?v=MqbdPFtLuRk&feature=em

b_logo 

алюминиевых 

сплавов 

 С помощью 

информационны

х ЭУМов и 

проработать – 

закрепить с 

помощью 

практических. 

Выполнить 1-3 

контрольных 

ЭУМа.  

Просмотреть 

видеоролики  

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2282&v=Pj-mOuoM21c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2282&v=Pj-mOuoM21c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2282&v=Pj-mOuoM21c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2282&v=Pj-mOuoM21c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2282&v=Pj-mOuoM21c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mdoP2iQrRPU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mdoP2iQrRPU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mdoP2iQrRPU&feature=emb_logo


Расписание учебных занятий на 18.04.2020 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 

18.04.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

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 1-5 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

20.04.2020г. 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 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- 20 

апреля, 

понедельник, 

с 17.00 до 

18.00 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

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 2. 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

20.04.2020г. 

 

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


Расписание учебных занятий на 18.04.2020.04.2020 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 

18.04.2020, 

суббота 

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 

20.04.2020 

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 

20.04.2020 

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 

20.04.2020 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 18.04.2020.04.2020 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 

18.04.2020, 

суббота 

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 

20.04.2020 

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 

20.04.2020 

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 

20.04.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 



Расписание учебных занятий на 18.04.2020 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 

18.04.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

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 

19.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

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. 

 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

1. Записать 

итоги первой 

революции 

2. Составить 

биографию 

Н.Е. 

Вилонова 

 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

СССР в 1960-1980-е 

годы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Изучение 

материала 

параграфа. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

 

 

 

 

 

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


Расписание учебных занятий на 18.04.2020 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 

18.04.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Дмитриев А.К. Атлетическая 

гимнастика , работа 

на тренажерах 

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 Учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

Страны Латинской 

Америки. 

Международные 

отношения в 1950-1980-

е годы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Изучение 

материала 

параграфа. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 25-26. Самара в 

годы гражданской 

войны 

 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ 

Изучение 

материала 

§8 Первая мировая 

война и Самарский 

край 

§ 10. Самарский 

край в годы 

революции и 

гражданской 

войны 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

1. Составь 

хронологию 

Чапанного 

восстания 

2. Собери 

ленту 

времени о 

годах 

революции и 

гражданской 

войны в 

нашем крае 

(запиши в 

тетради) 

 

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://самарскийкрай.рф/

