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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР ----------

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Математика,   Позднякова Е.И. Корень n-ой степени и его свойства Материалы к занятию в Google классе Выполненные работы студентов 

размещаются в Google классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Информатика,     Комиссарова Н.П. Возможности сетевого 
программного обеспечения для 
организации коллективной 
деятельности в глобальных и 
локальных компьютерных 
сетях: электронная почта, чат, 
видеоконференция, Интернет-
телефония.

Материал к занятию Составить информационный блок. 
Размещение отчетов студентов на 
электронную почту преподавателя

https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020

komissarovanp@mail.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощью программы Zoom

Математика,                          Поздняко
ва Е.И.

 Корень n-ой степени Подключиться к конференции Zoom 
Идентификатор конференции: 597 948 
1985
Пароль: 3NWniH

Выполненные работы студентов 
размещаются в Google классе

При отсутствии возможности online 
подключения все материалы к занятию в 
Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение с 
помощь программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь сайтом 
техникума

Информатика,    Комиссарова Н.П. Практическое занятие. Инструменты 
для создания веб-сайта

Подключиться к конференции Zoom Выполнить задание к практическому 
занятию. Размещение отчетов студентов 
на электронную почту преподавателя

https://us04web.zoom.us/j/75589439252?
pwd=SWdudVFjUkdVbUgxNHkyNnE3bGx
Jdz09

komissarovanp@mail.ru

https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
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https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
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https://us04web.zoom.us/j/75589439252?pwd=SWdudVFjUkdVbUgxNHkyNnE3bGxJdz09
https://us04web.zoom.us/j/75589439252?pwd=SWdudVFjUkdVbUgxNHkyNnE3bGxJdz09
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение с 
помощь программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь сайтом 
техникума

Информатика,    Комиссарова Н.П.

При отсутствии возможности online 
подключения материал к занятию
https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,     Тарасова О.П. Фотоэффект и его законы Связь-эл. почта, вайбер Составить кластер по фотоэффекту
Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
ссылка2
тест
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР ---------
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,  Позднякова Е.И. Иррациональные уравнения Материалы к занятию в Google классе Выполненные работы студентов 
размещаются в Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Информатика,                              Коми

ссарова Н.П.
Социальные сети. Этические 
нормы коммуникаций в 
Интернете.

Материал к занятию
Выполнить задание. Размещение 
отчетов студентов на электронную почту 
преподавателя

https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020

komissarovanp@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,
Google drive, Google 
forms, электронная 
почта

Физика,  Тарасова О.П. Фотоэффект и его законы. Решение 
задач

Связь-эл. почта, вайбер Составить кластер по фотоэффекту
Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
ссылка2
ссылка3
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР ---------

https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://drive.google.com/open?id=18tm9cu_H7xIUFr9ljF3ETyynRfQGzLeU
https://youtu.be/zOM4h_Dt9_s
https://drive.google.com/open?id=12DIXW5ltg-VzeNL8C9m3VxLlYCjREA-mUprtd1_LMvA
https://drive.google.com/open?id=12DIXW5ltg-VzeNL8C9m3VxLlYCjREA-mUprtd1_LMvA
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://youtu.be/yHYA8pcuuu8
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://youtu.be/Kqnkj29jMh0
https://drive.google.com/open?id=1x_84pB6q1c36P04SWj6mduv-fAWZ48xA
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Информатика,                              Коми
ссарова Н.П.

Практическое занятие. 
Использование тестирующих 
систем в учебной деятельности 
в локальной сети.

Материал к занятию Выполнить задание к практическому 
занятию. Размещение отчетов студентов 
на электронную почту преподавателя

https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020

komissarovanp@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Googl класс.

Код доступа для группы в 
Googl класс pfruew5

Обществознание,  Шутилова Ю.В. Пути разрешения социальных 
конфликтов.

Для студентов вся информация в  Googl 
классе.  
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Выполнить задание к практическому 
занятию. Размещение отчетов студентов на 
электронную почту преподавателя

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

bolonova92@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?
v=QvhXI8kqpUY
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Фотоны Связь-эл. почта, вайбер Составить кластер по фотоэффекту
Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
ссылка2
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР --------
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа
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http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
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 (перерыв между уроками 5 минут) С помощью ЭОР Информатика,  Комиссарова Н.П.

Сетевые информационные 
технологии.Технологии групповой 
работы пользователей

Материал к занятию Выполнить задание к практическому 
занятию. Размещение отчетов студентов 
на электронную почту преподавателя

https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020

komissarovanp@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 
помощью программы Zoom

Математика,   Позднякова Е.И. Иррациональные уравнения Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 597 948 
1985
Пароль: 3NWniH

Выполненные работы студентов 
размещаются в Google классе

При отсутствии возможности online 
подключения все материалы в Google 
классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

 Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс pfruew5

Обществознание,   Шутилова Ю.В. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и 
иные группы

Для студентов вся информация в  Googl 
классе.  
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Подготовить конспект. Размещение отчетов 
студентов в googlroom.

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://www.youtube.com/watch?
v=p9deuGH2lXw

Или на почту преподавателю

2. Размещение отчетов студентов: bolonova92@mail.ru

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

с соблюдением срока сдачи.

https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://www.youtube.com/watch?v=p9deuGH2lXw
https://www.youtube.com/watch?v=p9deuGH2lXw
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

