
Расписание учебных занятий на 21.05.2020 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 Самостоятельная 

работа студента 

Эл. адрес 

для 

отправле

ния на 

проверку 

Примечание 

21.05.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

А. Солженицын 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

Использовать ЭОР : 

Биография писателя: 

https://www.culture.ru/persons/983

7/aleksandr-solzhenicyn 

Текст рассказа: 

https://www.litmir.me/br/?b=25459

&p=1 

Выполнить задание, 

размещённое в 

формате Word  в 

беседе в ВК 

https://vk.com/im?sel

=c24 (ответить на 

вопросы) 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

21.05  

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

с различными 

источниками 

информации и 

ЭУМами 

 ОПД «Допуски и 

технические 

измерения» 

Галиуллин И.А 

1. Классификация 

рычажных, рычажно-

зубчатых, пружинных 

инструментов, 

характеристика, 

применение. 

https://megaobuchalka.ru/8/41151.h

tml https://helpiks.org/2-24701.html 

https://studbooks.net/2507786/tovar

ovedenie/rychazhno_mehanicheskie

_pribory 

http://fcior.edu.ru/search?q=Средст

ва+измерения+с+механическим%

2C++оптическим+и+пневматичес

ким+преобразователем 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=1&v=Fhi12Xc0ms0&

feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=2&v=MhDzVQTfXy

s&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=1&v=c7VDnaJwHR

Q&feature=emb_logo 

Выполнить конспект 

по вопросам темы по 

ссылкам и 

презентации 

 

 

С помощью ЭУМов 

изучить и 

проработать – 

закрепить материал 

темы..  выполнить 

контрольные ЭУМы 

 

Просмотреть 

видеоролики 

 

goshanevel

@mail.ru, 

https://vk.c

om/id1041

31079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольных 

ЭУМов 

прислать  до 

17.04.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в 

ВК 

https://vk.com/i

d104131079 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

УД 

Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Галереи. Истории о 

путешествиях, 

страхах и фобии. 

Использование 

Инфинитива с 

прилагательным 

Использовать: теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/travelling-92104 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalil

ija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭФУ 

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 35-36 

Основы денежно-

кредитной политики 

государства 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 
Экономика, 11 класс. 

№8 «Денежно-кредитная 

политика Банка России» или 

Учебник §8.1 Международная 

торговля-индикатор интеграции 

национальных экономик 

Универсальная 

рабочая тетрадь по 

экономике автор 

А.Киреев 

стр. 56 п/р № 54 

Банковская система 

и п/р № 56 Основы  

денежной политики 

государства 

luckyanow

a.fidaniya

@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020  

https://www.culture.ru/persons/9837/aleksandr-solzhenicyn
https://www.culture.ru/persons/9837/aleksandr-solzhenicyn
https://vk.com/im?sel=c24
https://vk.com/im?sel=c24
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://helpiks.org/2-24701.html
https://studbooks.net/2507786/tovarovedenie/rychazhno_mehanicheskie_pribory
https://studbooks.net/2507786/tovarovedenie/rychazhno_mehanicheskie_pribory
https://studbooks.net/2507786/tovarovedenie/rychazhno_mehanicheskie_pribory
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Fhi12Xc0ms0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Fhi12Xc0ms0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Fhi12Xc0ms0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MhDzVQTfXys&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MhDzVQTfXys&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MhDzVQTfXys&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=c7VDnaJwHRQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=c7VDnaJwHRQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=c7VDnaJwHRQ&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://resh.edu.ru/


Расписание учебных занятий на 21.05.2020 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 Самостоятельна

я работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправле

ния на 

проверку 

Примечание 

21.05.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Нормативно-правовые 

акты,  содержащие 

государственное 

нормативные 

требования охраны 

труда. Охрана труда на 

предприятии. 

 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

«Доктор Живаго» Использовать ЭОР 

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

1TEeuHc6iqg&list=PLqW3u411sC

U6HbVjyghsJjs36nh3THs4o&index

=82&t=0s 

Самостоятельная 

работа с текстом 

Кн.1, ч.3, гл.2 и 3 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 21.05 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭФУ 

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 39-40 

Тема «Международная 

торговля» 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 
Экономика, 11 класс. 

урок №16 «Международная 

торговля: абсолютные и 

сравнительные преимущества» 

или Учебник §8.1 

Международная торговля-

индикатор интеграции 

национальных экономик 

Универсальная 

рабочая тетрадь по 

экономике автор 

А.Киреев 

стр. 59 п/р № 57 

Международная 

торговля и стр. 62 

п/р № 60 

Глобальные 

экономические 

проблемы 

 

luckyanow

a.fidaniya

@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020  

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

УД 

Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Россия - моя страна. 

Географическое 

положение. Случаи 

пропуска артикля с 

географическими 

названиями. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalil

ija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 

  

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание учебных занятий на 21.05.2020 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 

21.05.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

       

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

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_d91@mail.

ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

22.05.2020 

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

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_d91@mail.

ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

22.05.2020 

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

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_d91@mail.

ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

22.05.2020 

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 21.05.2020 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 

21.05.2020, 

четверг 
1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка 

сучков,трещин,сколов. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка 

сучков,трещин,сколов. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка 

сучков,трещин,сколов. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 


