
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 148
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а Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

------------------

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Электронная техника,  Тарасова О.П.  Элементы электронных схем и их 

назначение: фоторезисторы
Связь-эл. почта, вайбер Подготовить сообщение 

"Применении Фоторезисторов".Материалы к занятию

Ссылка1 Работу присылать на

Ссылка2 эл. почту

Ссылка3
.  Ссылка4
ссылка
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы
https://drive.google.com/open?
id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsV
mBVaZZbiN

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Иностранный язык,   Артамонова Ю.В. Практическое занятие №11
Заполнение анкеты для получения 
пластиковой карточки в 
международном банке

Для студентов вся информация есть 
в Googlе классе.  
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию:

Выполнить презентацию по теме

https://cbkg.
ru/articles/anketa_na_debetovuju_kart
u.html
Размещение отчётов студентов:
https://classroom.google.
com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Оборудование нефтегазоперерабатывающего 

производства,  Федотенкова Ю.Н.
Установка каталитического крекинга Связь: социальные сети, ВК,  

электронная почта, Сайт ННХТ, 
Дискорд

Связь по дискорд
Составить конспект и переправить 
на электронную почту

https://neftegaz.ru/tech-
library/neftekhimiya/141668-
kataliticheskiy-kreking/ yufedotenkova@yandeks.ru
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а Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Оборудование нефтегазоперерабатывающего 
производства,  Федотенкова Ю.Н.

Установка каталитического крекинга Связь: социальные сети, ВК,  
электронная почта, Сайт ННХТ, 
Дискорд

Составить конспект и переправить 
на электронную почту

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.asutpp.ru%2Ffotorezistor.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ec864811de3bc2d828f00a8cc5aea55&f=1
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://youtu.be/N-dKzdHi96c
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://cbkg.ru/articles/anketa_na_debetovuju_kartu.html
https://cbkg.ru/articles/anketa_na_debetovuju_kartu.html
https://cbkg.ru/articles/anketa_na_debetovuju_kartu.html
https://classroom.google.com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda
https://classroom.google.com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda
https://discord.com/channels/@me
https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/141668-kataliticheskiy-kreking/
https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/141668-kataliticheskiy-kreking/
https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/141668-kataliticheskiy-kreking/
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Оборудование нефтегазоперерабатывающего 
производства,  Федотенкова Ю.Н.

Установка каталитического крекинга

Связь по дискорд
https://neftegaz.ru/tech-
library/neftekhimiya/141668-
kataliticheskiy-kreking/ yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключениес 
помощь программы Zoom 
или AdobeConnect. При 
отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс-owqzimv

Идентификатор 
конференции: 744 9948 7893
Пароль: 6Aibzs

Основы философии,  Шутилова Ю.В. Основные положения философии 
конфуцианства

Связь – Zoom или Skype, соц.сети. 
Ссылка для подключения Zoom  
занятию высылается куратору 
группы на почту Мерлушкина Н.Н 
по расписанию. 
При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся 
информация есть в Googl классе.  
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa

2. Ссылка для подключения:

https://us04web.zoom.
us/j/75541520760?
pwd=RVNtdTRQL2ZkekQ4QW53bV
VDR1o3QT09

Или высылаются на электронную 
почту 

2. Размещение отчетов студентов - 
на 

bolonova92@mail.ru

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa

с соблюдением срока 
выполнения заданий

Viber, АСУ РСО, электронные 
учебники

Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Интернет-
ресурс, электронная 
почта

Иностранный язык,    Артамонова Ю.В. Практическое занятие №12
Заполнение анкеты перед отъездом в 
международный студенческий лагерь

Для студентов вся информация есть 
в Googlе классе.  
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию:

Перевести текст по теме

https://bank-kolledg.blogspot.
com/2019/05/133-19_10.html
Размещение отчётов студентов:
https://classroom.google.
com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda

ср
ед

а 
20

.0
5.

20
20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

-------------------

Время на настройку онлайн подключения группы

https://discord.com/channels/@me
https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/141668-kataliticheskiy-kreking/
https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/141668-kataliticheskiy-kreking/
https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/141668-kataliticheskiy-kreking/
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://us04web.zoom.us/j/75541520760?pwd=RVNtdTRQL2ZkekQ4QW53bVVDR1o3QT09
https://us04web.zoom.us/j/75541520760?pwd=RVNtdTRQL2ZkekQ4QW53bVVDR1o3QT09
https://us04web.zoom.us/j/75541520760?pwd=RVNtdTRQL2ZkekQ4QW53bVVDR1o3QT09
https://us04web.zoom.us/j/75541520760?pwd=RVNtdTRQL2ZkekQ4QW53bVVDR1o3QT09
https://us04web.zoom.us/j/75541520760?pwd=RVNtdTRQL2ZkekQ4QW53bVVDR1o3QT09
https://us04web.zoom.us/j/75541520760?pwd=RVNtdTRQL2ZkekQ4QW53bVVDR1o3QT09
https://us04web.zoom.us/j/75541520760?pwd=RVNtdTRQL2ZkekQ4QW53bVVDR1o3QT09
https://us04web.zoom.us/j/75541520760?pwd=RVNtdTRQL2ZkekQ4QW53bVVDR1o3QT09
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://bank-kolledg.blogspot.com/2019/05/133-19_10.html
https://bank-kolledg.blogspot.com/2019/05/133-19_10.html
https://classroom.google.com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda
https://classroom.google.com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключениес 
помощь программы Zoom 
или AdobeConnect. При 
отсутствии возможности 

online подключения 
воспользуйтесь Googl 

классом.
Код доступа для группы в 

Googl класс-owqzimv. 

Онлайн подключение Zoom: 
Идентификатор 

конференции: 755 4152 0760
Пароль: 0yGwjB

Основы философии,  Шутилова Ю.В.

Становление философии в Древней 
Греции. 

Связь – Zoom или Skype, соц.сети. 
Ссылка для подключения Zoom  
занятию высылается куратору 
группы на почту Мерлушкина Н.Н 
по расписанию. 
При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся 
информация есть в Googl классе.  
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa

https://www.youtube.com/watch?
v=aPCp6Y_G38s&t=2s

Или высылаются на электронную 
почту 

2. Размещение отчетов студентов - 
на bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa

с соблюдением срока выполнения 
заданий

Viber, АСУ РСО, электронные 
учебники

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Оборудование нефтегазоперерабатывающего 
производства,  Федотенкова Ю.Н.

Установка каталитического крекинга Связь: социальные сети, ВК,  
электронная почта, Сайт ННХТ, 

Составить доклад и переслать на 
электронную почту

https://neftegaz.ru/tech-
library/neftekhimiya/141668-
kataliticheskiy-kreking/ yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

Иностранный язык,  Артамонова Ю.В. Практическое занятие №13
Заполнение анкеты для работы в 
одной из зарубежных компаний

Для студентов вся информация есть 
в Googlе классе. Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/4048590941?
pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-
DDe0uE

Идентификатор конференции: 404 
859 0941
Пароль: 0000  
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию:

Написать глоссарийпо теме

https://birobidzhan.roskazna.
ru/dokumenty/obespechenie-
nalichnymi/1204741/
Размещение отчётов студентов:
https://classroom.google.
com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda

https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://www.youtube.com/watch?v=aPCp6Y_G38s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=aPCp6Y_G38s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=aPCp6Y_G38s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=aPCp6Y_G38s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=aPCp6Y_G38s&t=2s
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/141668-kataliticheskiy-kreking/
https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/141668-kataliticheskiy-kreking/
https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/141668-kataliticheskiy-kreking/
https://birobidzhan.roskazna.ru/dokumenty/obespechenie-nalichnymi/1204741/
https://birobidzhan.roskazna.ru/dokumenty/obespechenie-nalichnymi/1204741/
https://birobidzhan.roskazna.ru/dokumenty/obespechenie-nalichnymi/1204741/
https://classroom.google.com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda
https://classroom.google.com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Оборудование нефтегазоперерабатывающего 
производства,  Федотенкова Ю.Н.

Реакторы каталитического крекинга Связь: социальные сети, ВК,  
электронная почта, Сайт ННХТ, 
Дискорд

Составить сообщение и отчитаться 
по дискорду

Связь по дискорд yufedotenkova@yandeks.ru
https://chem21.info/info/1622607/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР, онлайн 

подключение
Электронная техника,  Тарасова О.П.  Элементы электронных схем и их 

назначение: фоторезисторы
Связь-эл. почта, вайбер, скайп Подготовить сообщение 

"Применении Фоторезисторов".https://join.skype.
com/invite/fo3EcupGtFS6
Материалы к занятию

Ссылка1 Работу присылать на

Ссылка2 Эл почту

Ссылка3
.  Ссылка4
ссылка
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы
https://drive.google.com/open?
id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsV
mBVaZZbiN

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

Связь: социальные сети, ВК,  
электронная почта, Сайт ННХТ, 
Дискорд

3 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Оборудование нефтегазоперерабатывающего 
производства,  Федотенкова Ю.Н.

Реакторы каталитического крекинга Связь по дискорд Составить конспект и отчитаться по 
дискорд

https://chem21.info/info/1622607/
yufedotenkova@yandeks.ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Электронная техника,  Тарасова О.П. Тестирование. Фоторезистоы Связь-эл. почта, вайбер Подготовить сообщение 
"Применении Фоторезисторов".Материалы к занятию

Ссылка1 Работу присылать на

ссылка2 Эл.почтк

Размещение отчета студента
Ссылка1
Дополнительные ресурсы
https://drive.google.com/open?
id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsV
mBVaZZbiN

Время на настройку онлайн подключения группы

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2FcQpjNg&cc_key=
https://chem21.info/info/1622607/
https://join.skype.com/invite/fo3EcupGtFS6
https://join.skype.com/invite/fo3EcupGtFS6
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.asutpp.ru%2Ffotorezistor.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ec864811de3bc2d828f00a8cc5aea55&f=1
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://youtu.be/N-dKzdHi96c
https://youtu.be/N-dKzdHi96c
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://discord.com/channels/@me
https://chem21.info/info/1622607/
https://drive.google.com/open?id=1TDiIrLI-MU_i819UC171x1BF_UoDLjMiL_xBsRdk0_A
https://drive.google.com/open?id=1p1zXXlsXKw3lMyuwRW-MRmERNd_yZAZM
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1TDiIrLI-MU_i819UC171x1BF_UoDLjMiL_xBsRdk0_A
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
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 (перерыв между уроками 5 минут)
--------------------

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

Связь: социальные сети, ВК,  
электронная почта, Сайт ННХТ, 
Дискорд

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Оборудование нефтегазоперерабатывающего 
производства,  Федотенкова Ю.Н.

Реакторы каталитического крекинга Связь по дискорд Составить реферат и отчитаться по 
дискордуhttps://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fdiscord.gg%
2FcQpjNg&cc_key=

https://chem21.info/info/1622607/ yufedotenkova@yandeks.ru

https://discord.com/channels/@me
https://chem21.info/info/1622607/

