
Расписание учебных занятий на 23.05.2020 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 

23.05.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

УД 

Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений 

Использовать: теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/travelling-92104 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalil

ija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

405.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 
Самостоятельна

я работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью 

ЭФУ 

УД 

Обществознан

ие Лукьянова 

Ф.Б 

Урок № 37-38 

Контрольная работа 

«Государство и 

экономика» 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Экономика, 11 класс. 

или Учебник А.И. Гомола 

Экономика 

Выполнить 

контрольную 

работу 

 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

25.05.2020  

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

упражнения на 

шведской стенке 
https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId 

   

        

 

9-10урок 

14.40-15.50 
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Расписание учебных занятий на 23.05.2020 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 

23.05.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельна

я работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью 

ЭФУ 

УД 

Обществознан

ие Лукьянова 

Ф.Б 

Урок № 41-42 

Тема «Валюта» 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Экономика, 11 класс. 

урок №18 «Валютный рынок» 

или Учебник §8.2 Валюта. 

Обменные курсы валют 

Универсальная 

рабочая тетрадь 

по экономике 

автор А.Киреев 

стр. 61 п/р № 59 

Обменные курсы 

валют 

 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

25.05.2020  

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

УД 

Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Контрольная работа 

«Моя родина.» 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР.  

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

eRd7T7Ng3HghSDB-VbHJ-

DV4H09kuPi5BV2fHuABAw/edit 

Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalil

ija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

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 

25.05.2020г. 
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Расписание учебных занятий на 23.05.2020 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 

23.05.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Окраска панелей, 

вытягивание филёнок. 

Торцевание 

окрашенных 

поверхностей 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

25.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Окраска панелей, 

вытягивание филёнок. 

Торцевание 

окрашенных 

поверхностей 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

25.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

Окраска панелей, 

вытягивание филёнок. 

Торцевание 

окрашенных 

поверхностей 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

25.05.2020 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 



Расписание учебных занятий на 23.05.2020 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 

23.05.2020, 

суббота 
1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Склеивание 

древесины(наращивани

е,стыковка) 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

25.05.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Склеивание 

древесины(наращивани

е,стыковка) 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

25.05.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Склеивание 

древесины(наращивани

е,стыковка) 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

25.05.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 


