
Расписание учебных занятий на 28.05.2020 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 

28.05.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Физика,  

Калинин Д.А. 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Повторить ранее 

изученный 

материал 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Прыжки в высоту 

способами 

прогнувшись, 

перешагивания, , 

ножницы , перекидной 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.ru/v

ideo/search?from=t

abbar&text  

  

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

Внутренняя и внешняя 

политика России в 

начале 20 века. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы теста 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.052020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

  

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text


Расписание учебных занятий на 28.05.2020 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 

28.05.2020, 

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  литература,  

Беликова Н. А 

Творчество ВА. 

Шукшина 

Использовать ЭОР Биография 

писателя: 

https://www.youtube.com/watch?v=

FuGVJbkhy1o 

Тексты произведений: 

https://online-knigi.com/page/27180 

https://bookscafe.net/read/shukshin_

vasiliy-chudik-259473.html#p2 

Аудиорассказ:  

https://knigavuhe.org/book/ehnergic

hnye-

ljudi/?utm_source=telegram&utm_c

ampaign=telegram_channel&utm_

medium=main&utm_content=book

_link ) 

Написать 

сочинение-эссе: 

«Чему научили 

меня герои 

рассказов 

Шукшина». 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания  28 

мая 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Основы гигиены труда. 

Физиология труда. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Дмитриев А.К. Прыжки в высоту 

способами 

прогнувшись, 

перешагивания, 

ножницы, , перекидной 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.ru/v

ideo/search?from=t

abbar&text  

  

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuGVJbkhy1o
https://www.youtube.com/watch?v=FuGVJbkhy1o
https://online-knigi.com/page/27180
https://bookscafe.net/read/shukshin_vasiliy-chudik-259473.html#p2
https://bookscafe.net/read/shukshin_vasiliy-chudik-259473.html#p2
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text


  



Расписание учебных занятий на 28.05.2020 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 

28.05.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

       

3-4 урок 

10. 20-11.30 

       

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Окраска панелей с 

выполнением всех 

операций 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Составить 

технологическую 

карту выполнения 

работ 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Окраска панелей с 

выполнением всех 

операций 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Составить 

технологическую 

карту выполнения 

работ 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

 

9-10 урок Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Выполнение всех 

операций по 

окраске 

поверхностей 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Повторить ранее пройденный 

материал, выполнить работу над 

ошибками при составлении 

тех.карты 

Kalinin_d91@mail.

ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

22.05.2020 

Производстве

нное 

обучение, 

Калинин Д.А. 

 

  



Расписание учебных занятий на 28.05.2020 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 

28.05.2020, 

четверг 
1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Подбор и нанесение 

мастики. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Подбор и нанесение 

мастики. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Подбор и нанесение 

мастики. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

  



Расписание учебных занятий на 28.05.2020 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 

28.05.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭФУ  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 59-60 Рыночная 

экономика.  

 

Вариант 1.  РЭШ урок 12/11  

Вариант 2.  Учебник 

Экономика А.И. Гомола, В.Е. 

Кириллов §4.1 

Универсальная рабочая 

тетрадь по экономике А. 

Киреев   

Выполнить 

практическое 

задание № 14 

стр.16 Рыночный 

механизм  

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

29.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

МДК 01.03 

Худяев В.М. 

Значение 

разметки.Классификаци

я разметки. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Записать конспект vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Электротехника, 

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 

29.05.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

МДК 01.03 

Худяев В.М. 

Значение 

разметки.Классификаци

я 

разметки.Горизонтальн

ая разметка. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Записать конспект vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 


