
Расписание учебных занятий на 22.05.2020 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 

22.05.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

Поэзия 50-80 г.г.  

Н. Рубцов. 

Использовать ЭОР :  

обзор поэзии 

https://classlit.ru/publ/literatura_20_

veka/obshhie_temy/poehzija_50_80

_godov_20_veka_obshhaja_kharakt

eristika/89-1-0-2398 

Биография Н. Рубцова: 

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

nJrA440_bBI 

 

Выучить 

стихотворение 

Н. Рубцова « В 

твоих глазах» 

(документ word 

размещён в группе 

вк 

https://vk.com/club1

94049001) 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания 23.05 

(трансляции в 

вк) 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

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 

23.05.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Исследование функций. 

Возрастание и 

убывание функций. 

Экстремумы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Задание  

Решить 

тренировочные 

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

УД. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

Михайлов В.С. 

 

Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Первая медицинская 

помощь при ранениях. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. bzh_uchebnik.pdf 

  

Параграф   8.1, 

стр.90-93, ответить 

на вопросы 1-3 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

23.05.2020г. 

 

9-10урок 

14.40-15.50 

       

 

 

 

https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/poehzija_50_80_godov_20_veka_obshhaja_kharakteristika/89-1-0-2398
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/poehzija_50_80_godov_20_veka_obshhaja_kharakteristika/89-1-0-2398
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/poehzija_50_80_godov_20_veka_obshhaja_kharakteristika/89-1-0-2398
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/poehzija_50_80_godov_20_veka_obshhaja_kharakteristika/89-1-0-2398
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
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Расписание учебных занятий на 22.05.2020 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 

22.05.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Охрана труда на 

предприятии. 

Организация труда на 

рабочем месте. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД  Основы 

математики в 

профессии 

Науменко О. Е. 

 

Исследование функций. 

Возрастание и 

убывание функций. 

Экстремумы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Задание  

Решить 

тренировочные 

задачи с 

использованием 

теоретического 

материала   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом в 

формате  Word, 

размещённым в 

беседе в ВК 

https://vk.com/im?s

el=c19, 

с помощью ЭОР 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

Произведения первых 

послевоенных лет. 

Литература 50- 80-х г.г.  

Использовать ЭОР 

https://studbooks.net/538670/istoriy

a/literatura_poslevoennogo_perioda 

Заполнить таблицу 

по указанному 

образцу 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 22.05 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Исследование 

функций.Возрастание и 

убывание функций. 

Экстремумы». 

Использовать: Материал, 

предложенный преподавателем. 

Задание  

Решить задачи по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

 
        

 

 

 

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
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Расписание учебных занятий на 22.05.2020 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 

22.05.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

       

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Онлайн 

подключение + 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  с п 

мощью ЭОР  

Основы 

компьютерной 

грамотности 

Авдонина О.А. 

Видеообщение в сети 

интернет 
Связь - платформа Дiscord, 

социальные сети. Ссылка доступа 

отправляется на личную почту. В 

случае отсутствия связи: 

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 

23.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

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_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

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_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

 

 

 

 

 

  



Расписание учебных занятий на 22.05.2020 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 

22.05.2020, 

пятница 
1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Онлайн 

подключение + 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  с п 

мощью ЭОР  

Основы 

компьютерной 

грамотности 

Авдонина О.А. 

Видеообщение в сети 

интернет 
Связь - платформа Дiscord, 

социальные сети. Ссылка доступа 

отправляется на личную почту. В 

случае отсутствия связи: 

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 

23.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Инструктаж по технике  

безопасности при 

заделке дефектов и 

отделке древесины 

древесины 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Инструктаж по технике  

безопасности при 

заделке дефектов и 

отделке древесины 

древесины 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Инструктаж по технике  

безопасности при 

заделке дефектов и 

отделке древесины 

древесины 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 


