
Расписание учебных занятий на 27.04.2020 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 

27.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Легкая атлетика. 

Прыжки в длину с 

разбега . 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Физика,  

Калинин Д.А. 

 

Полупроводниковые 

приборы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом в 

формате Word , 

размещённым в 

группе ВК 

https://vk.com/club

194049001 

УД  русский язык,  

Беликова Н. А. 

 

Словосочетание Использовать:   ЭОР типы связи 

слов в словосочетании 

https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/172 

 

Выполнить 

задания текстового 

документа, 

размещённого в 

группе ВК 

https://vk.com/club1

94049001 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 28 

апреля 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

Экономическое 

развитие Англии и 

Франции в XIX веке 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

 

Расписание учебных занятий на 27.04.2020 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 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


27.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 

 

Способы определения 

географической 

широты. Основы 

измерения времени. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Обратные функции. 

График обратной 

функции 

Использовать: Образовательный 

ресурс «ЯКласс»  
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10

-klass/chislovye-funktcii-

9133/obratnaia-funktciia-9159  

Задание  

Решить задачи с 

использованием 

теоретического 

материала по теме 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

Экономическое 

развитие Англии и 

Франции в XIX веке 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

размещённым в 

группе ВК 

https://vk.com/club

194049001 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

«Деревенская» проза 

60-80 .годов 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Сделать конспект 

лекции 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 28 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/chislovye-funktcii-9133/obratnaia-funktciia-9159
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/chislovye-funktcii-9133/obratnaia-funktciia-9159
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/chislovye-funktcii-9133/obratnaia-funktciia-9159
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 27.04.2020 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 

27.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

       

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основы 

компьютерной 

грамотности 

Авдонина О.А 

Портал 

государственных услуг 

GOSUSLUGI.RU 

 

Использовать ресурс, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление 

отчета по ней 

oxana_200

7@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Нанесение 

окрасочного 

состава на 

металлические 

поверхности 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Составить технологическую 

карту выполнения работ 

Kalinin_d91@mail.

ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

28.04.2020 

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Нанесение 

окрасочного 

состава на 

металлические 

поверхности 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Составить технологическую 

карту выполнения работ 

Kalinin_d91@mail.

ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

28.04.2020 

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

 

 

 

Расписание учебных занятий на 27.04.2020 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 

27.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок Самостоятельная 

работа с 

Основы 

компьютерной 

Портал 

государственных услуг 

Использовать ресурс, 

предложенный преподавателем. 

Выполнение 

самостоятельной 

oxana_200

7@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 



09 – 10.10 

 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

грамотности 

Авдонина О.А 

GOSUSLUGI.RU 

 

ЭОР практической 

работы и 

оформление 

отчета по ней 

30.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Разметка деталей для 

глухих отверстий 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Разметка деталей для 

глухих отверстий 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Разметка деталей для 

глухих отверстий 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание учебных занятий на 27.04.2020 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 

27.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Решение задач: 

рациональные, 

иррациональные, 

показательные 

уравнения и системы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

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

Задание  

Решить 

тренировочные  

задачи с 

использованием 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru


С помощью ЭОР  ogram-11-klass  теоретического 

материала  ЭР по 

теме  

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Товар и его 

стоимость 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник  

Экономика  

А.И. Гомола,  

В.И. Кириллов. 

РЭШ урок 11/11  

Урок №11. 

Закон 

предложения 

Универсальная 

рабочая тетрадь 

по экономике 

автор Алексей 

Киреев стр.8 

задание 6 

Альтернативная 

стоимость 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

. 

 

Решение задач: 

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  

Решить 

тренировочные  

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала  ЭР по 

теме  Решить 

типовые задачи  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 35-36.  

Экономическое 

развитие самарского 

края во второй 

половине XX века 

(1945-2000 гг.) 

 

Использовать: 

https://studfile.net/preview/

4513319/page:73/ 

 

Вопросы: 

1. Переход на 

мирные рельсы. 

2. 

Экономическое 

развитие 50-80-

х гг. 

3. Архитектура и 

строительство. 

4. На рубеже 

веков. 

 

Д\З  
Подготовить 

коллаж по теме: 

«Памятники 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

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
https://studfile.net/preview/4513319/page:73/
https://studfile.net/preview/4513319/page:73/


архитектуры 

Самары в 

фотографиях» 

 


