
Расписание учебных занятий на 19.05.2020 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 

19.05.2020, 

вторник 
1-2 урок 

09 – 10.10 

111Н 

Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электротехни

ки, Калинин 

Д.А. 

Схемы  замещения  

трансформатора.  

КПД 

трансформатора.  

Трехфазные  

трансформаторы. 

Автотрансформато

ры. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Записать 

конспект 

Kalinin_

d91@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

20.05.2020 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

в формате  Word, 

размещённым в 

группе ВК 

https://vk.com/club

194049001 

УД русский язык,  

Беликова Н. А. 

 

 

Предложения с 

причастным и 

деепричастными 

оборотами 

Онлайн урок 9.00-9.30 

https://us02web.zoom.us/j/8940777

7878?pwd=dHUxMVVSQjR 

 

Использовать: документ Word, 

размещённый в группе ВК 

https://vk.com/club194049001 

 

Выполнить 

тестовое задание 

 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 19 

мая 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

оздоровительная 

система физического 

воспитания их роль 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId 

   

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89407777878?pwd=dHUxMVVSQjR
https://us02web.zoom.us/j/89407777878?pwd=dHUxMVVSQjR
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


Расписание учебных занятий на 19.05.2020 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 

19.05.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом в 

формате  Word, 

размещённым в 

беседе в ВК 

https://vk.com/im?s

el=c19, 

с помощью ЭОР,   

УД русский язык,  

Беликова Н. А. 

 

Контрольная работа 

по теме «Простое 

предложение» 

Однородные члены 

предложений 

Онлайн урок 1020 -11.00 

https://us02web.zoom.us/j/8432218

2593?pwd=Rit2azFjUnN.. 

 

Использовать ЭОР. Однородные 

члены предложений:  

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/odn

orodnyie-chlenyi-

predlozheniya.html 

Выполнить тест:  

https://testedu.ru/tes

t/russkij-yazyik/8-

klass/odnorodnyie-

chlenyi-

predlozheniya-test-

1.html 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 19 

мая 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Вредные и 

опасные 

производственные 

факторы и 

соответствующие 

им риски 

профессиональной 

деятельности: 

содержание 

установленных 

требований охра-

ны труда. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Записать 

конспект 

Kalinin_

d91@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

20.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации и 

ЭУМами 

Основы 

материаловеден

ия 

1. инструмент, 

приспособления и 

оборудование, 

применяемые для 

получения 

разъемных и 

неразъемных 

соединений. 

2. Область 

применения 

https://lektsia.com/4x2ab3.html 

https://bstudy.net/742609/t

ehnika/instrument_sborki_re

zbovyh_soedineniy#262 

http://fcior.edu.ru/search?q

=соединения+деталей 

Выполнить 

конспект по 

вопросам темы 

по ссылкам и 

презентации. 

Заполнить 

таблицу 

«Применение 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

17.04.2020.  

Для 

https://us02web.zoom.us/j/84322182593?pwd=Rit2azFjUnN
https://us02web.zoom.us/j/84322182593?pwd=Rit2azFjUnN
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://lektsia.com/4x2ab3.html
http://fcior.edu.ru/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://fcior.edu.ru/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


различных типов 

соединений 
 

 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=1&v=C_DTq08

Ribs&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=8&v=-

F6siD2S4N8&feature=emb_log

o 

  

соединений» 

 

С помощью 

ЭУМов изучить 

и проработать – 

закрепить 

материал темы..  

выполнить 

контрольные 

ЭУМы 

Просмотреть 

видеоролики 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=C_DTq08Ribs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=C_DTq08Ribs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=C_DTq08Ribs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=-F6siD2S4N8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=-F6siD2S4N8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=-F6siD2S4N8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=-F6siD2S4N8&feature=emb_logo


Расписание учебных занятий на 19.05.2020 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 

19.05.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

       

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

       

5-6 урок 

11.40 – 12.50 
Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производстве

нное 

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_

d91@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

20.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производстве

нное 

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_

d91@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

20.05.2020 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 19.05.2020 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 

19.05.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Резание вдоль волокон. Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

20.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Резание вдоль волокон. Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

20.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Резание вдоль волокон. Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

20.05.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

 


