
Расписание учебных занятий на 01.06.2020 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 

01.065.2020, 

понедельник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

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 

02.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Онлайн- урок в 

TEAMS 

Самостоятельная 

работа с текстом, 

опираясь на 

материал, 

размещённый в 

TEAMS,  в 

формате Word в 

беседе ВК  

УД  Русский 

язык,  

Беликова Н. А 

Составление 

монологического 

высказывания  

на лингвистическую 

тему в письменной 

форме 

Использовать материал в 

TEAMS,  в беседе ВК в формате 

Word 

https://vk.com/im?peers=37682871

_104131079_124990605) 

Написать 

сочинение-

рассуждение, 

раскрывая смысл 

высказывания 

Короленко по 

предложенному 

плану  

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 1 

июня 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Совершенствование 

техники эстаетного 

бега 4х100   

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

7-8 урок 

13.00-14.10 

211Н 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

Заграничный поход 

русской армии1813-

1814 годов. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы  

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 

  

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


Расписание учебных занятий на 02.06.2020 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 Самостоятельна

я работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправле

ния на 

проверку 

Примечание 

02.065.2020, 

 вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

УД 

Иностранный 

язык (англ) 

Сабирова Л.И. 

 

Галереи. Истории о 

путешествиях, страхах 

и фобии. 

Использование 

Инфинитива с 

прилагательным 

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 

07.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Опасные, вредные 

свойства газа, 

взрывоопасные 

свойства газа, предел 

взрываемости и 

коэффициент 

расширения газа.  

Требования, 

предъявляемые к 

лицам, выполняющим 

газоопасные работы. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Совершенствование 

техники эстафетного 

бега 4х400 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmId  

  

 Время на настройку онлайн подключения группы 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Онлайн 

подключение + 

(Microsoft Teams) 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР 

УД  литература,  

Беликова Н. А. 

 

А. Солженицын «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

Использовать ЭОР : 

Биография писателя: 

https://www.culture.ru/persons/983

7/aleksandr-solzhenicyn 

Текст рассказа: 

https://www.litmir.me/br/?b=25459

&p=1 

Выполнить 

задание, 

размещённое в 

формате Word  в 

беседе в ВК 

https://vk.com/im?p

eers=37682871_104

131079_124990605, 

TEAMS) (ответить 

на вопросы) 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 2 

июня  

 

  

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
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.culture.ru/persons/9837/aleksandr-solzhenicyn
https://www.culture.ru/persons/9837/aleksandr-solzhenicyn
https://vk.com/im?peers=37682871_104131079_124990605
https://vk.com/im?peers=37682871_104131079_124990605
https://vk.com/im?peers=37682871_104131079_124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 03.06.2020 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 Самостоятельна

я работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправле

ния на 

проверку 

Примечание 

03.06.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Техника 

безопасности и 

охрана труда, 

Калинин Д.А. 

Безопасность работы с 

резервуарными и 

баллонными 

установками 

сжиженных газов. 

Техника безопасности 

при обслуживании 

газобаллонных 

установок. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Онлайн- урок в 

TEAMS,   

работа с ЭОР 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Сложное предложение Использовать ЭОР: 

 Виды сложных предложений 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/vidy-slozhnyh-predlozheniy-

osnovnye-tablica-11-klass.html 

Выполнить 

тестовое задание 

(документ word, 

размещённый в 

беседе ВК  

https://vk.com/im?p

eers=37682871_104

131079_124990605, 

TEAMS) 

 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 3 

июня 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа 

Основы 

материаловедени

я 

 

Виды и способы 

изготовления и 

обработки заготовок из 

конструкционных 

материалов 

https://tehnar.net.ua/vidyi-i-

sposobyi-izgotovleniya-zagotovo/ 

https://present5.com/texnologii-

obrabotki-konstrukcionnyx-

materialov-sposoby-obrabotki-n/ 

http://fcior.edu.ru/search?q=Виды+

и+способы+изготовления+и+обра

ботки+заготовок 

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

iekQz7iX7JY&feature=emb_logo 

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

lxXB2qW0Isc&feature=emb_logo- 

с 4 по 28 минуты 

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

ovWqngRUfMM&feature=emb_log

o 

Выполнить 

конспект по 

вопросам темы по 

ссылкам и 

презентации. 

С помощью 

ЭУМов изучить и 

проработать – 

закрепить 

материал темы..  

выполнить 

контрольные 

ЭУМы 

Просмотреть 

видеоролики 

goshanevel

@mail.ru, 

https://vk.c

om/id1041

3107 

Фото 

конспекта и 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольных 

ЭУМов 

прислать  до 

8.06.2020.  

Для 

консультаций 

использовать 

страничку в 

ВК 

https://vk.com/i

d104131079, 

сервис 

Microsoft 

Teams 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7-8 урок Онлайн История Движение декабристов  teams.microsoft.com  Ответить на vanina.nata Выполненное 

https://vk.com/im?peers=37682871_104131079_124990605
https://vk.com/im?peers=37682871_104131079_124990605
https://vk.com/im?peers=37682871_104131079_124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://tehnar.net.ua/vidyi-i-sposobyi-izgotovleniya-zagotovo/
https://tehnar.net.ua/vidyi-i-sposobyi-izgotovleniya-zagotovo/
https://present5.com/texnologii-obrabotki-konstrukcionnyx-materialov-sposoby-obrabotki-n/
https://present5.com/texnologii-obrabotki-konstrukcionnyx-materialov-sposoby-obrabotki-n/
https://present5.com/texnologii-obrabotki-konstrukcionnyx-materialov-sposoby-obrabotki-n/
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
https://www.youtube.com/watch?v=lxXB2qW0Isc&feature=emb_logo-
https://www.youtube.com/watch?v=lxXB2qW0Isc&feature=emb_logo-
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
https://vk.com/id104131079
https://vk.com/id104131079


13 20 – 14 30 подключение 

Самостоятельная 

работа с  ЭОР 

Ванина Н.В.  вопросы  scha@yan

dex.ru 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

 

  



Расписание учебных занятий на 04.06.2020 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 

04.06.2020, 

четверг 

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.  

 

Использовать ЭОР :  

обзор поэзии 

https://classlit.ru/publ/literatura_2

0_veka/obshhie_temy/poehzija_50

_80_godov_20_veka_obshhaja_kha

rakteristika/89-1-0-2398 

 

Опираясь на 

материал ЭОР 

составить тоблицу 

по предложенному 

образцу 

(текстовый 

документ 

размещён в беседе 

ВК 
https://vk.com/im?s

el=360188848) 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания 4 

июня 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 
Планеты-гиганты, их 

общая характеристика, 

особенности строения, 

спутники, кольца. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Пружины. Условности 

и упрощения на 

сборочных чертежах 

Учебник «Техническое черчение» 

Янковский К.А., Вышнепольский 

И. С. 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

Изучить параграф 

№ 61, учебника 

«Техническое 

черчение» 

Янковский К.А., 

Вышнепольский 

И. С. 

Изучить параграф 

№ 36, учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

oleg13087

@mail.ru 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Онлайн- урок в 

TEAMS,   

УД  русский 

язык,  

Сложное предложение Использовать ЭОР: 

 Виды сложных предложений 

Выполнить 

тестовое задание 

(документ word, 

https://vk.c

om/id1249

Срок 

выполнения 

задания- 4 

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


работа с ЭОР Беликова Н. А. 

 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/vidy-slozhnyh-predlozheniy-

osnovnye-tablica-11-klass.html 

размещённый в 

беседе ВК  

https://vk.com/im?

sel=c30))  , 

TEAMS) 

90605 июня 

  

https://vk.com/im?sel=c30)
https://vk.com/im?sel=c30)


Расписание учебных занятий на 05.06.2020 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 

05.06.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 
Самостоятельна

я работа 

Основы 

материаловеден

ия 

 

Классификация 

соединений, 

выполняемых при 

сборке машин и 

механизмов: методы 

осуществления 

разъемных 

соединений 

http://k-a-t.ru/detali_mashin/6-
dm/index.shtml 

https://lektsia.com/4x2ab3.htm
l 

https://studref.com/383448/te
hnika/soedineniya_detaley_mas

hin_mehanizmov 

http://fcior.edu.ru/search?q
=соединения+деталей 

https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=1&v=C_DTq0
8Ribs&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=8&v=-

F6siD2S4N8&feature=emb_logo 

1.Выполнить 

конспект – 

Заполнить 

таблицу 

«Применение 

соединений» 

С помощью 

ЭУМов изучить 

и проработать – 

закрепить 

материал темы.  

выполнить 

контрольные 

ЭУМы 

Просмотреть 

видеоролики. 

 

 
goshane
vel@mai

l.ru, 
https://vk.

com/id10

4131079 

Фото 

конспекта 

и 

скриншоты 

ЭУМов 

прислать до 

10.06.202. 

Для 

консультац

ий 

использова

ть 

страничку в 

ВК 

https://vk.co
m/id1041310
79, сервис 

Microsoft 
Teams 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 

Астероиды, метеориты, 

кометы и метеоры. Их 

физические 

характеристики, 

строение, орбиты. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Записать конспект Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Онлайн- урок в в 

TEAMS, 

самостоятельная 

работа с 

материалом 

текстового 

документа, 

размещённого в 
беседе ВК 

https://vk.com/im?s

el=360188848 , в 

TEAMS 

УД  Русский 

язык,  

Беликова Н. А 

Сложные предложения 

с разными видами связи 

Использовать текстовый 

документ, размещённый в беседе 

ВК 

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

в TEAMS 

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- 5 

июня 
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7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭФУ  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Урок № 45-46  Учебник Экономика А.И. 

Гомола, В.Е. Кириллов  

 

Итоговая 

контрольная 

работа за 

семестр 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

06.06.2020 

 

  



Расписание учебных занятий на 06.06.2020 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 Самостоятельна

я работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправле

ния на 

проверку 

Примечание 

06.06.2020, 

суббота 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А 

Предложения с прямой 

речью 

Использовать материалы ЭОР: 

пунктуация в предложении при 

прямой речи 

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

Выполнить тест 

https://reallanguage.

club/test-na-

punktuaciyu-v-

predlozheniyax-s-

pryamoj-rechyu-v-

russkom-yazyke/ 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 6 

июня 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

08.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Основы 

технической 

графики 

Иванов О.М. 

Размеры на сборочных 

чертежах. 

Спецификация 

Учебник «Черчение» 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

Изучить параграф 

№ 34, учебника 

«Черчение» 

Ботвинников А. Д., 

Виноградов В. Н., 

Вышнепольский 

И. С. 

oleg13087

@mail.ru 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
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