
Расписание учебных занятий на 30.05.2020 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 

30.05.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭФУ  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 41-42 

Тема «Валюта» 

 

 

Вариант 1.  РЭШ  

урок 18/11  

«Валютный рынок» 

 

Выполнить 

практическое 

задание № 59 

стр. 61 

Обменные курсы 

валют 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

01.06.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 

Планеты земной 

группы, их общая 

характеристика, 

атмосферы, 

поверхности. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Основы 

инженерной 

графики 

Иванов О.М. 

Болтовые и шпилечные 

соединения 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

 

Повторить 

параграф №31. 

Изучить параграф 

№ 32, учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

oleg13087

@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 30.05.2020 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 

30.05.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Методы и средства 

защиты при 

выполнении 

газоопасных работ, 

требования к ним. 

Основные принципы 

снижения вероятности 

возникновения 

опасностей и их 

последствий. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭФУ  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 43-44 

Тема «Особенности 

современной 

экономики России» 

 

Вариант 1.  РЭШ №17 /11 

«Государственная политика в 

области международной 

торговли. Особенности 

современной экономики 

России» 

Выполнить 

практическое 

задание № 57 

стр. 59 

Международная 

торговля и стр. 

62 № 60 

Глобальные 

экономические 

проблемы 

 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

01.06.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с текстом, 

опираясь на 

материал, 

размещённый в 

формате Word  в 

группе  ВК 

https://vk.com/club

194049001 

УД  Русский 

язык,  

Беликова Н. А 

Составление 

монологического 

высказывания  

на лингвистическую 

тему в письменной 

форме 

Использовать материал в формате 

документа WORD, размещённого 

в беседе ВК 

https://vk.com/im?sel=360188848 

Написать 

сочинение-

рассуждение, 

раскрывая смысл 

высказывания 

Короленко по 

предложенному 

плану  

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 30 

мая 

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


 

Расписание учебных занятий на 30.05.2020 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 

30.05.2020, 

суббота 

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  

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 

01.06.2020 

 

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 

01.06.2020 

 

 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 30.05.2020 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 

30.05.2020, 

суббота 
1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка 

сучков,трещин,сколов. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка 

сучков,трещин,сколов. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Заделка 

сучков,трещин,сколов. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 30.05.2020 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 

30.05.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

УД  Русский 

язык,  

Беликова Н. А 

Вводные слова и 

вставные конструкции 

Онлайн урок (9.00-9.30) 
https://us02web.zoom.us/j/8904891

5418?pwd=ZlFKZFY0NVR..  

Использовать ЭОР: вводные 

слова в русском языке 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vvo

dnye-slova-primery-

predlozheniii.html 

Выполнить 

тренировочное 

упражнение  в 

формате 

текстового 

документа, 

размещённого  в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?s

el=360188848 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 30 

мая 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Контрольная  УД  литература,  

Беликова Н. А 

Дифференцированный 

работа зачёт 

Онлайн консультация в 10. 00 

https://us02web.zoom.us/j/8247752

1712?pwd=ajZYVUp2UDAvckVIS

zZ1VHlwR3MzZz09  

 Использовать инструкцию, 

размещённую в формате WORD  

в беседе ВК 

https://vk.com/im?sel=360188848 

Выполнить 

письменно 

согласно 

полученной 

инструкции 

индивидуальные 

задания в течение 

1 часа с момента 

получения их  в 

личку в  ВК  

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 30 

мая 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 31-32. 

Самарский край в 

годы великой 

отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ 

П.З.  

Подготовьте 

коллаж по теме: 

Иностранные 

дипломатически

е миссии в 

Куйбышеве 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

01.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://самарскийкрай.рф/


 


