
Расписание учебных занятий на 25.05.2020 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 Самостоятельна

я работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

25.05.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электротехники, 

Калинин Д.А. 

Назначение и 

классификация 

электрических машин.  

Генераторы и двигатели 

постоянного тока.  

Асинхронные и 

синхронные машины. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Основы 

инженерной 

графики 

Иванов О.М. 

Общие сведения о 

типовых соединениях 

деталей. Резьба: 

изображение, 

обозначение. 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С 

Изучить параграф № 

30-31 учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский И. 

С. 

В рабочей тетради 

письменно ответить 

на вопросы в конце 

параграфа №31 

oleg13087

@mail.ru 

 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

Контрольная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ответить на вопросы 

теста 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.052020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭФУ  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 39-40 

Тема 

«Международная 

торговля» 

Вариант 1.  РЭШ урок 

№16/11 «Международная 

торговля: абсолютные и 

сравнительные 

преимущества» 

Универсальная рабочая 

тетрадь по экономике А. 

Киреев  

Выполнить 

практическое 

задание 

стр. 59 № 57 

Международная 

торговля и стр. 62 

№ 60 Глобальные 

экономические 

проблемы 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

26.05.2020 

  



Расписание учебных занятий на 25.05.2020 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 

25.05.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом в 

формате Word , 

размещённым в 

беседе ВК 
https://vk.com/im?pe

ers=37682871_10413

1079_124990605_.. 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

  

Предложения с 

однородными членами  

Использовать ЭОР Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами: 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/odn

orodnyie-chlenyi-

predlozheniya.html 

 

Выполнить 

тренировочное 

упражнение  в 

формате 

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- 25 

мая 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 

Законы Кеплера – 

законы движения 

небесных тел. 

Обобщение и 

уточнение Ньютоном 

законов Кеплера. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Совершенствование 

техники прыжков. 

прыжки в длину с 

разбега способом 

согнув ногу.   

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/search?

from 

  

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

Контрольная работа Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы теста 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.052020 

 

 

  

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://yandex.ru/video/search?from
https://yandex.ru/video/search?from
https://yandex.ru/video/search?from
https://yandex.ru/video/search?from


Расписание учебных занятий на 25.05.2020 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 

25.05.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

       

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

ОП.2.1.2 

«Основы 

материаловеде-

ния» 

Назначение и 

классификация 

связующих 

материалов для 

неводных составов. 

http://stroy-

server.ru/notes/svyazuyushchee-

nevodnykh-okrasochnykh-

sostavov 

http://remont.townevolution.ru/b

ooks/item/f00/s00/z0000012/st0

11.shtml 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=1&v=7c2ILYz3

Ytk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?v=gKtEubJ_fAA 

https://www.youtube.com/watch

?v=izgtFTByDOQ 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=37&v=93-

NRVIA_aQ&feature=emb_logo 

Изучить 

материал темы, 

выполнить 

конспект  

 

 

Просмотреть 

видеоролики 

 

 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Фото 

конспекта  

прислать  до 

27.05.2020.  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Окраска панелей, 

вытягивание филёнок. 

Торцевание 

окрашенных 

поверхностей 

Составить технологическую 

карту выполнения работ 

Kalinin_d91@mail.

ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

26.05.2020 

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Окраска панелей, 

вытягивание филёнок. 

Торцевание 

окрашенных 

поверхностей 

Составить технологическую 

карту выполнения работ 

Kalinin_d91@mail.

ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

26.05.2020 

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

 

 

 

http://stroy-server.ru/notes/svyazuyushchee-nevodnykh-okrasochnykh-sostavov
http://stroy-server.ru/notes/svyazuyushchee-nevodnykh-okrasochnykh-sostavov
http://stroy-server.ru/notes/svyazuyushchee-nevodnykh-okrasochnykh-sostavov
http://stroy-server.ru/notes/svyazuyushchee-nevodnykh-okrasochnykh-sostavov
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000012/st011.shtml
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000012/st011.shtml
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000012/st011.shtml
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7c2ILYz3Ytk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7c2ILYz3Ytk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7c2ILYz3Ytk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gKtEubJ_fAA
https://www.youtube.com/watch?v=gKtEubJ_fAA
https://www.youtube.com/watch?v=izgtFTByDOQ
https://www.youtube.com/watch?v=izgtFTByDOQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=93-NRVIA_aQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=93-NRVIA_aQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=93-NRVIA_aQ&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


Расписание учебных занятий на 25.05.2020 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 

отправ

ления 

на 

проверк

у 

Примечание 

25.05.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятель-

ная  работа  
ОП.2.1.2 

«Основы 

материаловеде-

ния» 

 

 

 

 

Виды грибных 

поражений и их 

влияние на 

древесину. Виды 

гнилей. Влияние 

грибных 

поражений и 

гнилей на 

прочность и. 

https://ggptknhp.by/files/poso

bija/slovar_ryezchika/Blog%

20Posts/gribpor.html 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Ia1UfVYWLVw&feat

ure=emb_logo 

Изучить 

материал темы, 

выполнить 

конспект  

Изучить и 

закрепить 

материал  темы с 

помощью 

ЭУМов  (И, П) 

Просмотреть 

видеоролики 

 

goshane

vel@mai

l.ru, 

https://vk

.com/id1

0413107

9 

Скриншоты 

таблицы 

результатов 

изучения  ЭУМов 

прислать  до 

27.05.2020. Для 

консультаций 

использовать 

страничку в ВК 

https://vk.com/id1

04131079 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

Социально –

бытовая 

ориентировка 

Ванина Н.В. 

Варианты поиска 

работы.Заполнение 

деловых бумаг. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Написать 

заявление о 

приеме на работу, 

составить резюме  

vanina.nat

ascha@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание прислать 

до 25.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Групповые и 

индивидуальны

е консультации 

1.Способы 

соединения 

деревянных изделий.                    

 

 

2. Соединения на 

клею 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=121&v=6rr0xP

6cxAA&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=MAcA1fAUXSM&feature=

emb_logo 

 

1.Просмотреть 

видеоролик. 

Выполнить 

рисунок-схему  3 

типов 

соединений из 

видеоролика 

2.Просмотреть 

видеоролик и 

записать 

основные этапы 

выполнения 

клеевого 

 

goshan

evel@m

ail.ru, 

https://vk

.com/id1

0413107

9 

Фото рисунков -

схем прислать  

до 27.05.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в ВК 

https://vk.com/id1

04131079 

mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=6rr0xP6cxAA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=6rr0xP6cxAA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=6rr0xP6cxAA&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


соединения 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

ОП.2.1.2 

«Основы 

материаловеде-

ния» 

Биологические и 
химические 
повреждения 
древесины 

http://www.libma.ru/tehnicheski

e_nauki/materialovedenie_kons

pekt_lekcii/p2.php  

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

=пороки+древесины 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=v7oCJJbwW0M&feature=e

mb_logo 

 

Изучить 

материал темы, 

выполнить 

конспект  

Изучить и 

закрепить 

материал  темы с 

помощью 

ЭУМов  ( И, П) 

Просмотреть 

видеоролик 

 

goshan

evel@m

ail.ru, 

https://vk

.com/id1

0413107

9 

Скриншоты 

таблицы 

результатов 

изучения  ЭУМов 

прислать  до 

28.05.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в ВК 

https://vk.com/id1

04131079 

 

  

http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


Расписание учебных занятий на 25.05.2020 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 

25.05.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭФУ  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 57-58 Товар и 

его стоимость 

 

Вариант 1.  РЭШ урок 11/11  

Вариант 2.  Учебник 

Экономика А.И. Гомола, В.Е. 

Кириллов §3.1 

Универсальная рабочая 

тетрадь по экономике А. 

Киреев   

Выполнить 

практическое 

задание № 6 

стр.8 

Альтернативная 

стоимость 

 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

26.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Производствен-

ное обучение 

Ширшов Н.П. 

Подготовка СХТ на 

хранение. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Выполнить анализ 

ошибок  при 

заполнении 

инструкционно-

технологической 

карты 

  

nikolaishir

schov95@

yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Производствен-

ное обучение 

Ширшов Н.П. 

Подготовка СХТ на 

хранение. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Выполнить анализ 

ошибок  при 

заполнении 

инструкционно-

технологической 

карты 

  

nikolaishir

schov95@

yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Производствен-

ное обучение 

Ширшов Н.П. 

Подготовка СХТ на 

хранение. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Выполнить анализ 

ошибок  при 

заполнении 

инструкционно-

технологической 

карты 

  

nikolaishir

schov95@

yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

 

mailto:nikolaishirschov95@yandex.ru
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