
Расписание учебных занятий на 08.06.2020 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 

08.06.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с Учебным 

материалом 

 

История 

Ванина Н.В. 

Внутренняя политика 

Николая I/ 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Техника 
безопасности при 
обслуживании ГРП. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

5-6 урок 

11.40 – 

12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Техника 
безопасности при 
обслуживании ГРП. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 

30 

Время на подключение группы 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

текстовым 

документом, 

размещённым в 

задании к уроку в 

ТИМС 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

Прямая речь  Использовать ЭОР: 

 Прямая и косвенная речь. 

Цитаты. 

http://russkiy-na-5.ru/articles/472 

Выполните тест на 

предложенном 

ресурсе. 

https://vk.c

om/id1249

90605. 

Отчёт в 

ТИМС 

Срок 

выполнения 

задания- 8 

июня 

 

 

  

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


Расписание учебных занятий на 09.06.2020 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 

отправления на 

проверку 

Примечание 

09.06.2020, 

 вторник 

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   

 

sabirovalilija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Техника 
безопасности при 
проведении 
тех.обслуживания и  
диагностирования 
ПГРУ. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d91@mail.ru Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

УД 

Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Контрольная работа(за 

1 курс итоговая) 

Использовать: теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР 

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

S35zcWcFsnMK81aO2-e8ifycR-

L_lwXI09WNEZC_RU0/edit 

 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija@rambl

e.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Контрольная 

работа в ТИМС 

УД русский язык,  

Беликова Н. А. 

 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Использовать : материал теста, 

размещённого в ТИМС 

Выполните тест на 

предложенном 

ресурсе. 

https://vk.com/id1249

90605. Отчёт в 

ТИМС 

Срок 

выполнения 

задания-9 

июня 

9-10 урок Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 

Определение 

расстояний до звезд, 

видимые и абсолютные 

звездные величины. 

Пространственные 

скорости звезд. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d91@mail.ru Выполненное 

задание 

прислать до 

13.06.2020 

  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/travelling-92104
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://docs.google.com/forms/d/1S35zcWcFsnMK81aO2-e8ifycR-L_lwXI09WNEZC_RU0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1S35zcWcFsnMK81aO2-e8ifycR-L_lwXI09WNEZC_RU0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1S35zcWcFsnMK81aO2-e8ifycR-L_lwXI09WNEZC_RU0/edit
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 10.06.2020 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 

10.06.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

Общественное 

движение в России  во 2 

четверти 19 века. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы  

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Требования 
пожарной 
безопасности, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности 
предприятий газового 
хозяйства. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Дмитриев А.К. Техника бега 

(эстафета) юноши 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId  

 Домашнее 

задание не 

предусмотре

но 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
Самостоятельна

я работа 

Основы 

материаловеден

ия 

 

Дифференцирова

нный зачёт  

Выполнение не 3 частей-

заданий 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/search?q

=металлорежущие+станки 

http://fcior.edu.ru/search?q

=Виды+и+способы+изготов

ления+и+обработки+загото

вок 

Выполнить 3 

части заданий в 

Microsoft 

Teams-команда 

Основы 

материаловеде

ния 211н 

Дополнительно  

На «5» -   

выполнить не 

менее 3-х 

контрольных  

ЭУМов по 

темам 

«Металлорежу

goshane

vel@mai

l.ru, 

https://vk.

com/id10

413107 

Работу 

выполнить 

до 15.06.20г  

до 8.06.2020.  

Для 

консультац

ий 

использова

ть 

страничку в 

ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79, сервис 

Microsoft 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
http://fcior.edu.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://vk.com/id104131079
https://vk.com/id104131079
https://vk.com/id104131079


 

 

 

щие станки», 

«Способы 

изготовления и 

обработки 

заготовок» 

Просмотреть 

видеоролики 

Teams 

 

 Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

наработанный студентом 

Повторить ранее 

пройденный 

материал 

Kalinin_d9

1@mail.ru 
 

 

  



Расписание учебных занятий на 11.06.2020 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 

11.06.2020, 

четверг 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

УД. Химия в 

профессии 

Михайлов В.С. 

 

Азотосодержащие 

органические 

соединения  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. resh.edu.ru  

Клик: 

 1. Учебный предмет; 

2. Химия; 

3. 10 класс; 

4. Урок 13; 

5. Азотосодержащие 

гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

Ответить на 

задания параграфа.  

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

13.06.2020г. 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным в 

ТИМС учебным 

материалом,  

с помощью ЭОР 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

Н. Рубцов. Использовать ЭОР :  

Биография Н. Рубцова: 

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

nJrA440_bBI 

 

Выучить 

стихотворение 

Н. Рубцова « В 

твоих глазах» 

(документ word 

размещён в 

задании к уроку в 

ТИМС) 

Отчёт в 

ТИМС 
Срок 

выполнения 

задания13.06 

(видеосвязь в 

ТИМС 10.00) 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Оказание 
доврачебной помощи 
пострадавшим. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.06.2020 

7-8 урок 

13.00-14.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Порядок чтения 

сборочных чертежей 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

Изучить параграф 

№ 35, учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

oleg13087

@mail.ru 

 

  

mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru
mailto:mih4ilov.vasil@yandex.ru


Расписание учебных занятий на 13.06.2020 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 

13.06.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

Внешняя политика  

России  во 2 четверти 

19 века. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы  

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР.  

УД. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

Михайлов В.С. 

 

Первая медицинская 

помощь при 

кровотечениях. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. bzh_uchebnik.pdf 

  

Параграф   8.2, стр. 

93- 94, ответить на 

вопросы 4-5 

mih4ilov.v

asil@yand

ex.ru  

Выполненное  

задание 

прислать до 

15.06.2020г. 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Техника 
безопасности при 
выполнении 
технического 
обслуживания 
внутридомового 
газового 
оборудования. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
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