
Расписание учебных занятий на 07.04.2020 по ППКРС 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 

курс, 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 

7.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

в формате  Word, 

размещённым в 

беседе в ВК 

https://vk.com/im?s

el=c19 

УД русский язык,  

Беликова Н. А. 

 

 

Тест «Самостоятельные 

части речи» 

Служебные части речи 

Предлог 

Использовать: документ Word, 

размещённым в беседе в ВК 

https://vk.com/im?sel=c19 

 

Выполнить 

тестовое задание 

 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 8 

апреля 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

Электронными 

учебными 

модулями  

ОПД «Основы 

материаловедени

я» 

Галиуллин И.А. 

 

Легированные стали 

(группы, марки, 

составы, свойства и 

применение) (Тема 4. 

«Стали») 

  

(http://fcior.edu.ru/)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PwfCDr9uocM 

. Изучить 

маркировки, виды, 

применение и 

особенности 

свойств  

легированных 

сталей с помощью 

информационных 

ЭУМов и 

проработать – 

закрепить с 

помощью 

практических. 

Выполнить 1-3 

контрольных 

ЭУМа.  

Скриншоты 

таблицы ответов 

прислать      

Просмотреть 

видеоролик  

 
goshanev
el@mail.r

u, 
https://vk.c

om/id1041

31079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольных 

ЭУМов 

прислать  до 

8.04.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в 

ВК 

https://vk.com/i

d104131079 

5-6 урок 

11.40-12.50 

Гр.111Н 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

История создания 

романа «Тихий Дон». 

Образ Григория 

Мелехова в романе 

Использовать:   ЭОР История 

создания романа «Тихий Дон» 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihi

y-don/istoriya-sozdaniya.html 

Читать роман 

«Тихий Дон» 

Ч.1,гл.1;  Ч.1,гл.9-

10;  Ч.3,гл 2; Ч.3,гл 

16-17                   

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 8 

апреля 

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
http://fcior.edu.ru/
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


с помощью ЭОР Опишите, каковы 

отличительные 

черты рода 

Мелеховых 

а) внешность 

а) характер 

Какие качества 

Григория 

проявились в его 

конфликте с 

вахмистром? 

Как реагирует 

семья Григория на 

письма о нем? 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

Расписание учебных занятий на 07.04.2020 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 

7.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

211н 

Самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации 

 ОПД «Основы 

материаловедени

я» 

Галиуллин И.А 

Стали с улучшенной 

обрабатываемостью 

резанием: стали с 

высокой 

технологической 

пластичностью и 

свариваемостью; 

железоуглеродистые 

сплавы с высокими 

литейными свойствами. 

Медные сплавы: общая 

характеристика и 

классификация 

https://studme.org/73754/tehnika/m

aterialy_osobymi_tehnologicheskim

i_svoystvami 

http://scask.ru/p_book_amat.php?id

=72, 73,74 , 

http://материаловед.рф/uchebniki/o

snovy-litejnogo-proizvodstva/1-2-

litejnye-splavy/1-2-2-litejnye-

splavy 

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

me_continue=1&v=dwwdCnJVNA

E&feature=emb_logo, 

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

me_continue=9&v=QMbps3OF7zI

&feature=emb_logo 

Изучить  

лекционный 

материал. 

Выполнить 

краткий конспект 

изученных 

вопросов. 

Прислать ответы 

на варианты 

тестов, выданные 

на последнем 

занятии 

 

 

 

 

goshanev
el@mail.r

u 
https://vk.c

om/id1041

31079 

Фото 

конспекта 

прислать  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в 

ВК 

https://vk.com/i

d104131079 

https://studme.org/73754/tehnika/materialy_osobymi_tehnologicheskimi_svoystvami
https://studme.org/73754/tehnika/materialy_osobymi_tehnologicheskimi_svoystvami
https://studme.org/73754/tehnika/materialy_osobymi_tehnologicheskimi_svoystvami
http://scask.ru/p_book_amat.php?id=72
http://scask.ru/p_book_amat.php?id=72
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dwwdCnJVNAE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dwwdCnJVNAE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dwwdCnJVNAE&feature=emb_logo
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


 

 

 

 

 

Просмотреть 

видеоролики  

 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Гр. 211Н 

 

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 русский язык,  

Беликова Н. А. 

 

Правописание глаголов.  

Причастие как форма 

глагола 

Использовать: ЭОР 

Правописание глаголов 

https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/150 

Причастие: 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/glagol/prichastie/chto-takoe-

prichastie-v-russkom-yazyke.html 

Выполнить 

задание, 

размещённое в 

формате Word  в 

беседе в ВК 

https://vk.com/im?s

el=c19, 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 8 

апреля 

5-6 урок 

11:40 – 

12:50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Основные понятия и 

характеристика 

переменного тока. 

Резонансы  напряжений 

и токов в 

электрических цепях. 

Мощности в цепях 

синусоидального тока. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.04.2020 

Расписание учебных занятий на 07.04.2020 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 

7.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Выполнение зачетных 

норм тема «ФУТБОЛ» 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=z

wtZjXddgsM 

  

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

УД. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Раздел 3, глава 8. 

Первая 

медицинская  

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/150
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/150
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://www.youtube.com/watch?v=zwtZjXddgsM
https://www.youtube.com/watch?v=zwtZjXddgsM
https://www.youtube.com/watch?v=zwtZjXddgsM
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru


учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

ти 

Михайлов В.С. 

 

ЭОР. Безопасность 

жизнедеятельности.  

docviewer.yandex.ru 

arustamov_e_a_kosolapova_n_k_pr

okopenko_n_a_guskov_g_v_ 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Ответить на 

вопросы 6-10. 

8.04.2020г. 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Выполнение зачетных 

норм тема «ФУТБОЛ» 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=z

wtZjXddgsM 

  

Расписание учебных занятий на 07.04.2020 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 

7.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

       

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Выполнение зачетных 

норм тема «ФУТБОЛ» 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=z

wtZjXddgsM 

  

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. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. Безопасность 

жизнедеятельности.  

docviewer.yandex.ru 

arustamov_e_a_kosolapova_n_k_pr

okopenko_n_a_guskov_g_v_ 

Раздел 3, глава 8. 

Первая 

медицинская  

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Ответить на 

вопросы 1-5. 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020г. 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Самостоятельная  

работа с полученным 

учебным материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая культура Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zwtZjXddgsM
https://www.youtube.com/watch?v=zwtZjXddgsM
https://www.youtube.com/watch?v=zwtZjXddgsM
https://www.youtube.com/watch?v=zwtZjXddgsM
https://www.youtube.com/watch?v=zwtZjXddgsM
https://www.youtube.com/watch?v=zwtZjXddgsM
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru


Расписание учебных занятий на 07.04.2020 по ППКРС 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 2 

курс, группа 121Н 

 
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 

7.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

Русский язык и 

культура речи 

Иванова Е.В. 

Основные виды работы 

с текстом. 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Работа с учебной литературой 

 

Составление 

текстов на 

определенную 

тему в 

соответствии с 

заданным 

функционально-

смысловым типом 

речи. 

Работы 

высылаются на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Дано в 

заданиии 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Практическая работа 

№1. «Электрические и 

магнитные цепи». 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Решение 

практических 

задач по 

электрическим и 

магнитным цепям 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

РЭШ 

История 

Ванина Н.В. 

Страны Латинской 

Америки. 

Международные 

отношения в 1950-

1980г.г. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Составить 

таблицу:Военные 

конфликты  1950-

1980 годах 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 07.04.2020 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 

7.04.2020, 

вторник 

1-2 урок 

09:00 – 

10:10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Основы 

электотехники, 

Калинин Д.А. 

 

Практическая работа 

№1. «Электрические и 

магнитные цепи». 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Решение 

практических 

задач по 

электрическим и 

магнитным цепям 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

Русский язык и 

культура речи 

Иванова Е.В. 

Особенности устной 

публичной речи. 

Правила успешного 

выступления.  

Качества письменной 

научной речи и ее 

языковые особенности 

Работа с учебной литературой 

 

Разработка 

памятки «Что 

поможет успешно 

выступить перед 

аудиторией» 

Подготовить 

сообщение 

«Речевые нормы 

учебной и научной 

сферы 

деятельности» 

Работы 

высылаются на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Дано в 

заданиии 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

С помощью ЭОР История родного 

края 

Лукьянова Ф.Б 

Урок 15 Контрольная 

работа Самарский край 

в древности и в 

средневековье 

Урок 16 Самарский 

край в XVIII веке   

 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/  
 

 

Выполнить тест, 

составить 

хронологию 

строительства 

засечной линии 

 

Работы 

высылают

ся на 

электронн

ую почту 

преподава

теля 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

https://самарскийкрай.рф/

