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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)

С помощью ЭОР Типовые технологии производства,  Березина О.А. Практическое занятие 16  
Металловедение и металлобработка

Связь: эл.почта, вайбер Материалы 
к занятию   tolstoy.9966@gmail.com

Отчёт прислать ph888235@mail.ru

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: терморезисторы
Связь-эл. почта, вайбер, скайп Подготовить сообщение 

"Применение терморезисторов ".Материалы к занятию

видео Работу присылать на

ссылка2 Эл почту

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 №14
Благодарственное письмо

Материалы к занятию: Отчёты студентов разместить в гугл 
классе или на почту преподавателя 
artamonova.yuliya94@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы https://classroom.google.
com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР
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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)

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

Правила устройства и безопасность 
сосудов , работающих под давлением

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

Составить сообщение и отчитаться 
по дискорду

http://www.norm-load.
ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm

yufedotenkova@yandeks.ruСвязь по Дискорд
Время на настройку онлайн подключения группы

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b3a8b73f8ca72ab88951caeeb927d2a&from_block=logo_partner_player
https://elektrikexpert.ru/termorezistor.html
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm
https://discord.com/channels/@me
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2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
 Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс-owqzimv

Основы философии,  Шутилова Ю.В. Специфика развития философии в 
эллинистический период.

Связь –googlroom, соц.сети, почта. 
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/a/OD
Y3NzUxMzg0OTZa/details

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/OD
Y3NzUxMzg0OTZa/details

2. Размещение отчетов студентов - 
на 

Или высылаются на электронную 
почту 

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/OD
Y3NzUxMzg0OTZa/details

bolonova92@mail.ru

Viber, АСУ РСО, электронные 
учебники

с соблюдением срока 
выполнения заданий

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 №15
Лексические нюансы английского 
языка

Материалы к занятию: Перевести текст. Отчёты студентов 
разместить в гугл классе или на 
почту преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Связь – Zoom  Типовые технологии производства,  Березина О.А. Обработка металлов давлением Связь: эл.почта, вайбер Отчёт прислать ph888235@mail.ru

Материалы к занятию  tolstoy.
9966@gmail.com
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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)

С помощью ЭОР Типовые технологии производства,  Березина О.А. Волочение,прессование,ковка Связь:эл.почта,вайбер Материалы к 
занятию tolstoy.9966gmail.ru

Отчёт прислать ph888235@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-owqzimv

Основы философии,  Шутилова Ю.В. Практическое занятие №2 
Средневековая философия: 
патристика и схоластика.

Связь –googlroom, соц.сети, почта. 
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 ответы на вопросы.
Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

 Googl класс.
Код доступа для группы в 

Googl класс-owqzimv

Основы философии,  Шутилова Ю.В. Практическое занятие №2 
Средневековая философия: 
патристика и схоластика.

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/OD
Y3NzUxMzg0OTZa/details

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY
3NzUxMzg0OTZa/details

2. Размещение отчетов студентов - 
на 

Или высылаются на электронную 
почту 

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/OD
Y3NzUxMzg0OTZa/details

bolonova92@mail.ru

Viber, АСУ РСО, электронные 
учебники

с соблюдением срока выполнения 
заданий

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.

Правила устройства и безопасность 
сосудов , работающих под давлением

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

Составить конспект и переслать на 
электронную почту

http://www.norm-load.
ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Иностранный язык,  Артамонова Ю.В. Практическое занятие №16

Диалекты  английского языка
Материалы к занятию: Подготовить реферат. Отчёты 

студентов разместить в гугл классе 
или на почту преподавателя 
artamonova.yuliya94@mail.ru

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
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Связь: Дискорд,социальные сети, 
ВК,  электронная почта, Сайт 
ННХТ, 

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

Правила устройства и безопасность 
сосудов , работающих под давлением

http://www.norm-load.
ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm

Ответить на вопросы и отчитаться 
по дискорду

Связь ро дискорду yufedotenkova@yandeks.ru
Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, 
электронная почта

Электронная техника,  Тарасова О.П. Тестирование. Терморезисторы Связь-эл. почта, вайбер Подготовить сообщение 
"Применении терморезисторов".Материалы к занятию

Ссылка1 Работу присылать на

Размещение отчета студента .эл. почту

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

ОБЕД 10.55 – 11.35

https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa/a/ODY3NzUxMzg0OTZa/details
mailto:bolonova92@mail.ru
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm
https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm
https://discord.com/channels/@me
https://drive.google.com/open?id=1j0pF5RLYBmig2lQpE3TdgO8AMyzghjqUUIWfCCYh6ME
https://drive.google.com/open?id=1j0pF5RLYBmig2lQpE3TdgO8AMyzghjqUUIWfCCYh6ME
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Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Типовые технологии производства,  Березина О.А. Горячая обьемная штамповка. 
Холодная штамповка

Связь:эл.почта,вайбер Материалы к 
занятию tolstoy.9966@gmail.com

Отчёт прислать ph888235@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Оборудование нефтегазоперерабатывающего 

производства,  Федотенкова Ю.Н.
Правила устройства и безопасность 
сосудов , работающих под давлением

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

Составить конспект и переслать на 
электронную почту

http://www.norm-load.
ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm

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.  Элементы электронных схем и их 
назначение: полупроводниковые 
диоды.

Связь-эл. почта, вайбер, скайп Подготовить сообщение 
"Применение полупроводниковых 
диодов ".

Материалы к занятию

видео Работу присылать на

ссылка2 Эл почту

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

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Типовые технологии производства,  Березина О.А. Контроль качества изделий.Новые 

направления обработки металлов 
давлением

Связь:эл.почта,вайбер Материалы к 
занятию  tolstoy.9966@gmail.com

Отчёт прислать ph888235@mail.ru

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.

Правила устройства и безопасность 
сосудов , работающих под давлением

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

Ответить на вопросы и переслать на 
электронную почту

yufedotenkova@yandeks.ru
http://www.norm-load.
ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР -----------

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm
https://youtu.be/XuJlfaTXMCU
https://drive.google.com/open?id=14V5bBU9czbIPTzgtK9AZDwu4tdfgB7Ia
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39862/index.htm

