
Расписание учебных занятий на 18.05.2020 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 

18.05.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Контрольная работа по 

теме «Функции, их 

свойства и графики». 

Использовать: Материал, 

предложенный преподавателем. 
Задание  

Решить  задачи с 

использованием 

контрольного  

материала   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

 

Основы 

инженерной 

графики 

Иванов О.М. 

Графическая работа №4 

«Чтение и выполнение 

эскиза детали» 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С 

Выполнить чертеж 

детали применив 

необходимые 

разрезы. Формат 

А4. 

Выполнить 

задание, 

полученное по 

раздаточному 

материалу. 

oleg13087

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Промежутки 

возрастания и 

убывания, точки 

экстремума. Сложная 

функция. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Задание  

Решить 

тренировочные 

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

Китай и Япония Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.052020 

 

 

 

 

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru


Расписание учебных занятий на 18.05.2020 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 

18.05.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Болтовые и шпилечные 

соединения 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Повторить 

параграф №31. 

Изучить параграф 

№ 32, учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

oleg13087

@mail.ru 

 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Промежутки 

возрастания и 

убывания, точки 

экстремума. Сложная 

функция. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Задание  

Решить 

тренировочные 

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

Китай и Япония Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.052020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 

Видимое движение 

планет. Развитие 

представлений о 

солнечной системе. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

 

 

 

mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru


Расписание учебных занятий на 18.05.2020 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 

18.05.2020, 

понедельн

ик 

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 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

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 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

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 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 18.05.2020 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 

18.05.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Практическая 

работа  
ОП.2.1.2 

«Основы 

материаловеде-

ния» 

Изучение пороков 

древесины по 

образцам  лесо - и  

пиломатериало 

 

Любые изделия из древесины 

и лесо-, пиломатериалы 

 

 

Выполнить 

фото не менее 

3-х дефектов 

древесины и 

выполнить их 

описание 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Групповые и 

индивидуальны

е консультации  

Изучение пороков 

древесины по 

образцам  лесо - и  

пиломатериалов 

http://fcior.edu.ru/search?q=п

ороки+древесины 

 

Повторить и 

закрепить 

материал  темы с 

помощью 

ЭУМов 

Выполнить не 

менее 2- х 

вариантов теста. 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Дмитриев А.К. Техника выполнения 

общих физических 

упражнений  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId  

  

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД  Основы 

математики в 

профессии 

Науменко О. Е. 

 

 Многогранники. 

Правильные 

многогранники. 

Формулы нахождения 

площадей. 

Теоретический и практический 

материал, предложенный 

преподавателем. 

Задание  

Решить 

тренировочные 

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru

