
Расписание учебных занятий на 29.05.2020 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 

29.05.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 

Основные движения 

Земли. Луна – спутник 

Земли. Солнечные и 

лунные затмения. 

Природа Луны. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Повторение 

пройденного материала 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Задание  

Решить 

тренировочные 

задачи по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Освоение техники  

эстафетного бега 4=100  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Повторение 

пройденного материала 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Задание  

Решить 

тренировочные 

задачи по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

9-10урок 

14.40-15.50 
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Расписание учебных занятий на 29.05.2020 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 

29.05.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

литературными 

текстами 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

В.Т. Шаламов. 

«Колымские рассказы. 

Художественное 

своеобразие прозы 

Шаламова: отсутствие 

деклараций, простота, 

ясность. 

Использовать: ЭОР Биография 

писателя: 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=400&v=Dd4xj1WBi

Ys&feature=emb_logo 

 Прочитать рассказ 

«На представку», 

выполнить задания 

в формате 

текстового 

документа, 

размещённого  в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?s

el=360188848 

https://vk.c 

om/id1249 

90605 

Срок 

выполнения 

задания-29 

мая 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астронномия, 

Калинин Д.А. 

Основные движения 

Земли. Луна – спутник 

Земли. Солнечные и 

лунные затмения. 

Природа Луны. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Производственный 

травматизм, основные 

причины и 

профилактика. Общие 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия. Средства 

индивидуальной 

защиты. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

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 

 
        

 

  



Расписание учебных занятий на 29.05.2020 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 

29.05.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

       

3-4 урок 

10. 20-11.30 

       

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  с 

помощью ЭОР  

Основы 

компьютерной 

грамотности 

Авдонина О.А. 

Поиск работы через 

интернет 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление 

отчета по ней 

oxana_200

7@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Окраска панелей с 

выполнением всех 

операций 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Повторить ранее 

пройденный 

материал, 

выполнить работу 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

9-10 урок Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Окраска панелей с 

выполнением всех 

операций 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Повторить ранее 

пройденный 

материал, 

выполнить работу 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

  



Расписание учебных занятий на 29.05.2020 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 

29.05.2020, 

пятница 
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. 

Поиск работы через 

интернет 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление 

отчета по ней 

oxana_200

7@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Нанесение шпаклевки 

на древесину. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Нанесение шпаклевки 

на древесину. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

  Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Нанесение шпаклевки 

на древесину. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

  



Расписание учебных занятий на 29.05.2020 по ППКРС Тракторист – машинист сельскохозяйственного 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 

29.05.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД  Основы 

математики в 

профессии 

Науменко О. Е. 

 

Самостоятельная 

работа по теме: 

«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 по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

МДК 01.03 

Худяев В.М. 

Классификация 

разметки. 

Горизонтальная 

разметка. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Записать конспект vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные 

неравенства. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

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

ogram-11-klass. 

Задание  

Решить 

тренировочные 

задачи по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

МДК 01.03 

Худяев В.М. 

Классификация 

разметки. 

Горизонтальная 

разметка. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Записать конспект vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 
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