
Расписание учебных занятий на 23.04.2020 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 

23.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельна

я с различными 

источниками 

информации и 

ЭУМами 

 ОПД «Допуски 

и технические 

измерения» 

Галиуллин И.А 

1.Шероховатость 

поверхности: 

понятие, пара-метры,  

обозначение 

2. Определение 

допусков цилин-

дрической пове-

рхности  на чертеже 

1)https://inzhener-

info.ru/razdely/konstruirovanie/s

herokhovatost-

poverkhnostej/sherokhovatost-

poverkhnostej-detalej.html 

http://fcior.edu.ru/search?q=шер

оховатость+поверхности 

https://www.youtube.com/watch

?v=mKxsH5M-

K78&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=2&v=ZHPt6ux

GK2M&feature=emb_logo 

 

Изучить  

лекционный 

материал. 

Записать 

основные 

определения, 

формулы, 

правила и 

способы 

определения 

шероховатости  

Закрепить 

материал с 

помощью 

ЭУМов. 

Выполнить 1-2 

контрольных 

ЭУМа 

Просмотреть 

видеоролик 

Выполнить 

практическую 

работу согласно 

задания  

(задание в 

сообществе ВК) 

goshane

vel@mail

.ru 

https://vk.

com/id10

4131079 

Фото 

конспекта 

прислать  

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

15.04.2020. 

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. 

Закрепление темы 

«Правила выполнения 

сечений». Разрезы: 

различие между 

сечением и разрезом 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

По рис. 176 

учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. Заполнить 

таблицу. 

Повторить 

параграф №20-23  

учебник 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

oleg13087

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать  

27.04.2020 

https://inzhener-info.ru/razdely/konstruirovanie/sherokhovatost-poverkhnostej/sherokhovatost-poverkhnostej-detalej.html
https://inzhener-info.ru/razdely/konstruirovanie/sherokhovatost-poverkhnostej/sherokhovatost-poverkhnostej-detalej.html
https://inzhener-info.ru/razdely/konstruirovanie/sherokhovatost-poverkhnostej/sherokhovatost-poverkhnostej-detalej.html
https://inzhener-info.ru/razdely/konstruirovanie/sherokhovatost-poverkhnostej/sherokhovatost-poverkhnostej-detalej.html
https://inzhener-info.ru/razdely/konstruirovanie/sherokhovatost-poverkhnostej/sherokhovatost-poverkhnostej-detalej.html
http://fcior.edu.ru/search?q=шероховатость+поверхности
http://fcior.edu.ru/search?q=шероховатость+поверхности
https://www.youtube.com/watch?v=mKxsH5M-K78&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mKxsH5M-K78&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mKxsH5M-K78&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


И. С. Выполнить 

задание 

полученное на 

электронную 

почту 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

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 

беседе ВК 

https://vk.com/im?p

eers=37682871_104

131079_124990605 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 27 

апреля 

 

 

 

  

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 23.04.2020 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 

23.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР   

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Местные разрезы. 

Соединение вида и 

разреза. 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Изучить параграф 

№24.4 и 25 

учебник 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С.  

В рабочей тетради 

письменно 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфов 

oleg13087

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать  

27.04.2020 

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. 

Правописание союзов. 

Частица как часть речи 

Правописание союзов: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/pravopisanie-soyuzov-7-

klass.html 

Частица  как часть речи: 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/narechie/narechie.html 

Выполнить 

задания текстового 

документа, 

размещённого в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?p

eers=37682871_104

131079_124990605 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 24 

апреля 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Футбол . История 

происхождения игры 

.Лучшие футболисты 

истории. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

 

  

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 23.04.2020 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 

23.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

       

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. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

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. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 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. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 23.04.2020 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 

23.04.2020, 

четверг 
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 

14.04.2020 

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 

14.04.2020 

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 

1404.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

  



Расписание учебных занятий на 23.04.2020 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 

23.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Электрические 

системы. 

Электрические 

станции. Подстанции и 

распределительные  

устройства. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.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 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Экономическая сфера 

общества. Экономика 

как наука и хозяйство 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник  

Экономика  

А.И. Гомола,  

В.И. Кириллов. 

Универсальная 

рабочая тетрадь 

по экономике 

автор Алексей 

Киреев стр.4 

задание 2 

Потребности 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать 

25.04.2020 до 

20-00 часов 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

Распад СССР. Разаитие 

советской культуры. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы. 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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


Расписание учебных занятий на 23.04.2020 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 

23.04.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

опираясь на 

материал, 

размещённый в 

формате Word  в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?s

el=360188848 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А 

Обособление 

причастных и 

деепричастных 

оборотов  

Использовать ЭОР. Причастные и 

деепричастные обороты. 
https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/prichastnyy-i-

deeprichastnyy-oborot 

Тренировочное 

тестовое задание в 

формате 

текстового 

документа, 

размещённого в 

беседе 

https://vk.com/im?s

el=360188848 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 24 

апреля 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

СССР в послевоенные 

годы 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы. 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 
Самостоятельна

я работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью 

ЭОР  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Семейный бюджет Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник  

Экономика  

А.И. Гомола,  

В.И. Кириллов. 

 

Универсальная 

рабочая тетрадь 

по экономике 

автор Алексей 

Киреев стр.18 

задание16 

Рациональный 

потребитель 

стр.20 

задание 18 

Семейный 

бюджет 

 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

24.04.2020 

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/

