
Расписание учебных занятий на 22.04.2020 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 

22.04.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

Правописание частиц.  

Междометие как часть 

речи. 

Использовать ЭОР  

НЕ и НИ с разними частями речи: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/ne-ni-s-raznymi-chastyami-

rechi-pravila-v-tablice.html 

Междометие как часть речи: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/mezhdometie-kak-chast-rechi 

Выполнить 

задания текстового 

документа, 

размещённого в 

группе ВК 

https://vk.com/club1

94049001» 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 23 

апреля 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

 

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Сечение: понятие. 

Правила выполнения 

сечений. 

 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Изучить параграф 

№20 - 21.  

В рабочей тетради 

письменно 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа №21 

oleg13087

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать 

23.04.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

.Различные модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

 

 

  

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/ne-ni-s-raznymi-chastyami-rechi-pravila-v-tablice.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/ne-ni-s-raznymi-chastyami-rechi-pravila-v-tablice.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/ne-ni-s-raznymi-chastyami-rechi-pravila-v-tablice.html
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 22.04.2020 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 

22.04.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

       

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

.Различные модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 

12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом в 

формате Word , 

размещённым в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?p

eers=37682871_104

131079_124990605 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

Правописание 

предлогов. 

Союз как часть речи 

Правописание предлогов: 

http://dictations.ru/razdelnoe-

defisnoe-i-slitnoe-napisanie-

predlogov-i-predlozhnyx-

sochetanij/ 

Союз как часть речи: https://best-

language.ru/sojuz 

Выполнить тест:  

https://best-

language.ru/test/slit

noe-defisnoe-i-

razdelnoe-

napisanie-slov 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания-23 

апреля 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 

30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Физика, Калинин 

Д.А. 

 

Работа над ошибками, 

решение качественных 

задач 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Работа над 

ошибками при 

выполнении 

итоговой КР 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

 

 

  

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 22.04.2020 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 

22.04.2020, 

среда 

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 

23.04.2020 

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 

23.04.2020 

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 

23.04.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 22.04.2020 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 

22.04.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Разметка деталей для 

сквозных отверстий 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Разметка деталей для 

сквозных отверстий 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Разметка деталей для 

сквозных отверстий 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 22.04.2020 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 

22.04.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

 Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник Экономика  

А.И. Гомола,  

В.И. Кириллов. 

Универсальная 

рабочая тетрадь по 

экономике автор 

Алексей Киреев 

стр.12 задание № 

10 

Собственность 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные 

уравнения и системы. 

Использовать: 

Теоретический и практический 

материал, предложенный 

преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

https://www.yaklass.ru/p/algebra#pr

ogram-11-klass 

Задание  

Решение задач с 

использованием 

теоретического 

материала по теме 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

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 

годы великой 

отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 
 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ 

 

https://studfile.net 

Вопросы: 

1. Тыл ковал 

победу. 

2. Запасная 

столица  

Д.З.  

Подготовить 

коллаж по теме: 

Иностранные 

дипломатически

е миссии в 

Куйбышеве.  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru
https://самарскийкрай.рф/
https://studfile.net/


Расписание учебных занятий на 22.04.2020 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 

22.04.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Равносильность 

уравнений, неравенств 

и систем. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

https://www.yaklass.ru/p/algebra#pr

ogram-11-klass  

Задание  

Изучите 

предложенный 

материал. 

Выпишите 

основные 

определения с 

примерами.  

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Собственность и 

конкуренция  

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник  

Экономика  

А.И. Гомола,  

В.И. Кириллов. 

 

Универсальная 

рабочая тетрадь по 

экономике автор 

Алексей Киреев 

стр.12 задание № 

10 

Собственность 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

. 

 

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные 

уравнения и системы. 

Использовать: 

Теоретический и практический 

материал, предложенный 

преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

https://www.yaklass.ru/p/algebra#pr

ogram-11-klass 

Задание  

Изучите 

предложенный 

материал. 

Выпишите 

основные 

определения. 

Решите типовые 

задачи  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем  

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru

