
Расписание учебных занятий на 26.05.2020 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 Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

26.05.2020, 

вторник 
1-2 урок 

09 – 10.10 

111Н 

Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Физика, 

Калинин Д.А. 

Решение 

качественных задач 

по теме 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Записать 

конспект 

Kalinin_

d91@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

27.05.2020 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

А. Т. Твардовский. 

Творчество и судьба. 

Поэма «По праву 

памяти» 

Использовать ЭОР: 

Биография писателя: 

https://biographe.ru/znamenitosti/al

eksandr-tvardovsky/ 

Текст поэмы: 

http://lib.ru/POEZIQ/TWARDOWS

KIJ/memory.txt 

Выполнить 

задание из 

документа word, 

размещённого в 

группе ВК 

https://vk.com/club1

94049001 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 26 

мая 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 

Видимое движение 

планет. Развитие 

представлений о 

солнечной системе. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

УД 

Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Контрольная работа за 

1 курс 

Использовать: теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

https://docs.google.com/forms/d/1p

OZarbiQSvYZiBqc5hTcE4BzIHFst

I-zz5FFj8O2DiI/edit 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalil

ija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

27,05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=rioOHzC3gC8&feature=emb_logo
https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-tvardovsky/
https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-tvardovsky/
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://docs.google.com/forms/d/1pOZarbiQSvYZiBqc5hTcE4BzIHFstI-zz5FFj8O2DiI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1pOZarbiQSvYZiBqc5hTcE4BzIHFstI-zz5FFj8O2DiI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1pOZarbiQSvYZiBqc5hTcE4BzIHFstI-zz5FFj8O2DiI/edit
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


 

Расписание учебных занятий на 26.05.2020 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 

26.05.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Онлайн занятие  

 

УД Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Страны и континенты. 

Обычаи и традиции. 

Артикли с 

географическими 

названиями 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/meeting/7

6298812656 

При отсутствии связи 

использовать: теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalil

ija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

27,05.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Документация при 

выполнении 

газоопасных 

работ. Правила и 

способы 

безопасного 

выполнения работ. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Записать 

конспект 

Kalinin_

d91@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

27.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

УД Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Путешествие. Виды 

путешествий. 

Использовать: теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

sabirovalil

ija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

27,05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Шпоночные, 

штифтовые 

соединения 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Изучить параграф 

№ 33, учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

oleg13087

@mail.ru 

 

 

 

Расписание учебных занятий на 26.05.2020 по ППКРС Маляр курс, группа 411Н 

 

https://us04web.zoom.us/meeting/76298812656
https://us04web.zoom.us/meeting/76298812656
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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 

26.05.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

       

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

       

5-6 урок 

11.40 – 12.50 
       

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

Окраска панелей, 

вытягивание 

филёнок. 

Торцевание 

окрашенных 

поверхностей 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Повторить 

ранее 

пройденный 

материал, 

выполнить 

работу над 

ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_

d91@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

27.05.2020 

 

9-10 урок 

14 30-15.40 
Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

Окраска панелей, 

вытягивание 

филёнок. 

Торцевание 

окрашенных 

поверхностей 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Повторить 

ранее 

пройденный 

материал, 

выполнить 

работу над 

ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_

d91@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать 

до 

27.05.2020 

 

 

 

 

 

Расписание учебных занятий на 26.05.2020 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 

26.05.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятель-

ная  работа  
ОП.2.1.2 

«Основы 

материаловеде-

ния» 

 

 

 

 

Инородные 

включения. 

Покоробленности. 

 

 

 

 

http://dendrology.ru/books/ite

m/f00/s00/z0000035/st009.sh

tml 

http://fcior.edu.ru/search?q=п

ороки+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 

 

goshanev

el@mail.r

u, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

таблицы 

результатов 

изучения  

ЭУМов 

прислать  до 

31.05.2020.  

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 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Освоение и 

совершенствование 

техники отбор мяча . 

Футбол.  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Общие 

компетенции 

профессионала 

Иванова Е.В 

Требования 

работодателей при 

трудоустройстве. Спрос 

и предложение на 

региональном рынке 

труда. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Составить 

профессиограмму 
poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 
Практическая 

работа  

 Специальная 

технология 

Галиуллин И.А 

Вычерчивание и 
изготовление  

столярных 
соединений с 
выполнением 

расчёта размеров 
элементов 

https://zen.yandex.ru/media
/epoxy_wood/raznovidnosti-

soedinenii-dereviannyh-
detalei-

5dcd9bcceec9e2085b078f3c 
 

Выполнить 

технический 

рисунок ( эскиз) 

2-3 различных 

типов 

соединений 

деревянных 

изделий , 

используя  

столярные 

goshane
vel@mail

.ru 
https://vk.

com/id10

4131079 

Фото эскиза 

( рисунка 

прислать до 

30.05.2020 

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


изделия или их 

изображения  .  

 

https://vk.co

m/id1041310

79 

 

 



Расписание учебных занятий на 26.05.2020 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 

26.05.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭФУ  

История 

Ванина Н.В. 

СССР в 1960-1980-е 

годы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Изучение 

материала 

параграфа. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

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 

27.05.2020 

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 

27.05.2020 

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 

27.05.2020 

 

 

mailto:nikolaishirschov95@yandex.ru
mailto:nikolaishirschov95@yandex.ru
mailto:nikolaishirschov95@yandex.ru
mailto:nikolaishirschov95@yandex.ru
mailto:nikolaishirschov95@yandex.ru
mailto:nikolaishirschov95@yandex.ru
mailto:nikolaishirschov95@yandex.ru
mailto:nikolaishirschov95@yandex.ru
mailto:nikolaishirschov95@yandex.ru

