
Расписание учебных занятий на 21.04.2020 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 

21.04.2020, 

вторник 
1-2 урок 

09 – 10.10 

111Н 

Практическая  

работа с  

карточками –

заданиями с 

использованием 

источников 

информации и 

Электронных 

учебных 

модулей  

ОПД «Основы 

материаловеден

ия» 

Галиуллин И.А. 

 

Расшифровка марок 

цветных металлов и 

сплавов 

https://www.sites.google.com/sit

e/praktikumpomaterialovedeniu/

prakticeskaa-rabota-cvetnye-

metally-rassifrovka-marok-

cvetnyh-metallov-primenenie-

cvetnyh-metallov 

https://tokar.guru/metally/markir

ovka-cvetnyh-metallov-i-

splavov.html 

Расшифровать  

не менее 5 

вариантов 

заданий 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

17.04.2020.  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР   

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Графическая работа 

№2. «Построение 

третьего вида по двум 

заданным». 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Выполнить чертёж 

на формате А4. 

Построение 

третьего вида по 

двум данным, рис. 

115 (а) в М 4:1, 

размеры взять с 

изображения. 

Учебник 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

oleg13087

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать  

24.04.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом в 

формате Word , 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

Правописание союзов. 

Частица как часть речи 

Правописание союзов: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/pravopisanie-soyuzov-7-

klass.html 

Частица  как часть речи: 

Выполнить 

задания текстового 

документа, 

размещённого в 

группе ВК 

https://vk.com/club1

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 22 

апреля 

https://www.sites.google.com/site/praktikumpomaterialovedeniu/prakticeskaa-rabota-cvetnye-metally-rassifrovka-marok-cvetnyh-metallov-primenenie-cvetnyh-metallov
https://www.sites.google.com/site/praktikumpomaterialovedeniu/prakticeskaa-rabota-cvetnye-metally-rassifrovka-marok-cvetnyh-metallov-primenenie-cvetnyh-metallov
https://www.sites.google.com/site/praktikumpomaterialovedeniu/prakticeskaa-rabota-cvetnye-metally-rassifrovka-marok-cvetnyh-metallov-primenenie-cvetnyh-metallov
https://www.sites.google.com/site/praktikumpomaterialovedeniu/prakticeskaa-rabota-cvetnye-metally-rassifrovka-marok-cvetnyh-metallov-primenenie-cvetnyh-metallov
https://www.sites.google.com/site/praktikumpomaterialovedeniu/prakticeskaa-rabota-cvetnye-metally-rassifrovka-marok-cvetnyh-metallov-primenenie-cvetnyh-metallov
https://www.sites.google.com/site/praktikumpomaterialovedeniu/prakticeskaa-rabota-cvetnye-metally-rassifrovka-marok-cvetnyh-metallov-primenenie-cvetnyh-metallov
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


размещённым в 

группе ВК 

https://vk.com/club

194049001 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/narechie/narechie.html 

94049001 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 

 

Небесная сфера и ее 

вращение. 

Горизонтальная и 

экваториальная 

системы координат. 

Годичное движение 

солнца. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

 



Расписание учебных занятий на 21.04.2020 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 

21.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельна

я работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью 

ЭОР  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Налоги и 

налогообложение 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

Учебник  

Экономика  

А.И. Гомола,  

В.И. Кириллов. 

 

Универсальная 

рабочая тетрадь 

по экономике 

автор Алексей 

Киреев стр. 54 

практическая 

работа № 52 

Налоги  

 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

22.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

в формате  Word, 

размещённым в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?

peers=37682871_1

04131079_124990

605 

УД  русский язык,  

Беликова Н. А. 

 

 

Тест 

«Самостоятельные 

части речи» 

Служебные части речи 

Предлог 

Использовать: документ Word, 

размещённым в  беседе ВК 

https://vk.com/im?peers=37682871

_104131079_124990605 

 

Выполнить 

тестовое задание 

 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 22 

апреля 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Футбол . Освоение и 

совершенствование 

техники отбор мяча 

, обманных 

движений.  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

Самостоят

ельная  

работа с 

полученн

ым 

учебным 

материало

м с 

помощью 

ЭОР 

Дмитриев 

А.К. 

 

 

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


Расписание учебных занятий на 21.04.2020 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 

21.04.2020, 

вторник 

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. 

Закрепление 

изученного ранее 

материала, работа 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

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. 

Закрепление 

изученного ранее 

материала, работа 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

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. 

Закрепление 

изученного ранее 

материала, работа 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 21.04.2020 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 

21.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Правила работы с 

инструментом 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Правила работы с 

инструментом 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Правила работы с 

инструментом 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 21.04.2020 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 

21.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Общие 

компетенции 

профессионала 

Иванова Е.В. 

Определение 

процедуры групповой 

коммуникации 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы  

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

СССР в годы 

перестройки. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопрос:Какие 

изменения 

происходили в 

стране в годы 

перестройки. 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Самарский край в 20-

30е годы 

 

Использовать: 

https://studfile.net 

 

Вопросы: 

1. Изменение 

административн

ых границ. 

2. 

Индустриальное 

развитие края. 

Д.З. Выписать 

основные 

индустриальные 

объекты, 

введенные в 

строй в 30-е 

годы в 

Куйбышевской 

области.  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


Расписание учебных занятий на 21.04.2020 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 

21.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Предложения с 

однородными членами  

Использовать ЭОР. Знаки 

препинания при однородных 

членах предложения   
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/odn

orodnyie-chlenyi-

predlozheniya.html 

Выполнить 

задания текстового 

документа, 

размещённого в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?s

el=360188848 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 22 

апреля 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Факторы 

производства. Типы 

экономических 

систем 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник  

Экономика 

 А.И. Гомола,  

В.И. Кириллов. 

 

Универсальная 

рабочая тетрадь по 

экономике автор 

Алексей Киреев 

стр.9 задание №7 

Факторы 

производства, 

задание № 11 

стр.13 Типы 

экономических 

систем 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

Развитие культуры. 

Повторение 

изученного. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Выполнить работу.   vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/

