
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)

Типовые технологии производства,  Березина О.А. Технология изготовления  изделий из 
пластмасс. Основные представители 
полимеров

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

Отчёт высыл. ph888235@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Google drive, Google forms, 
электронная почта

Электронная техника   Тарасова О.П. Выпрямительные, силовые. 
высокочастотные и импульсные 
диоды

Связь-эл. почта, вайбер Составить кластер по 
поупроводниковым приборам

Материалы к занятию Работу присылать на 

ссылка эл. почту

ссылка
ссылка
ссылка
Размещение отчета студента

ссылка
Дополнительные ресурсы
ссылка

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

--------

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
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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)

Иностранный язык,     Артамонова Ю.В. Практическое занятие №17
Домашнее чтение

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

Составить 7 вопросов к тексту. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту artamonova.
yuliya94@mail.ru или в гугл класс

http://do-you-speak.ru/the-green-
doctor-read

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Типовые технологии производства,  Березина О.А. Электрофизические методы 

обработки
Связь: эл.почта,вайбер  Отчёт высылать на почту:
Материалы к занятию ph888235@mail.ru
tolstoy.9966@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1XWm-BCzs6d4wmLvTPmtN0M_iqwgw3Pdo
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://youtu.be/HUV4NQCQoK0
https://youtu.be/gjHr87YITz8
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1FTMjTBtUR5_v-RS5bmL-SKL6a8qfLLnH
http://do-you-speak.ru/the-green-doctor-read
http://do-you-speak.ru/the-green-doctor-read
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Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Типовые технологии производства,  Березина О.А. Электрохимические методы 
обработки

Связь:эл.почта,вайбер Отчёт высылать на почту

Материалы к занятию ph888235@mail.ru
tolstoy.9966@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Google drive, Google forms, 
электронная почта

Электронная техника   Тарасова О.П. Стабилитроны, варикапы и 
туннельные диоды

Связь-эл. почта, вайбер Составить кластер по 
поупроводниковым приборам

Материалы к занятию Работу присылать на 

ссылка эл. почту

ссылка
ссылка
ссылка
Размещение отчета студента

ссылка
Дополнительные ресурсы
http://nnht.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)

Типовые технологии производства,  Березина О.А. Ультразвуковая обработка и лучевые 
методы обработки

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

Отчёт высл. ph888235@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 

помощью программы Zoom
Основы философии,  Шутилова Ю.В. Историческое значение 

средневековой христианской 
философии

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://us04web.zoom.
us/j/74425526956?

pwd=ZFhSZ281OHJVald3RX
YvWHl5Y2gwUT09

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

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

Идентификатор 
конференции: 744 2552 6956

Пароль: 7mPTL8 2. Размещение отчетов студентов - 
на

Или высылаются на электронную 
почту 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom- 

owqzimv

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

bolonova92@mail.ru

Viber, АСУ РСО, электронные 
учебники

с соблюдением срока выполнения 
заданий

https://drive.google.com/open?id=1XWm-BCzs6d4wmLvTPmtN0M_iqwgw3Pdo
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://youtu.be/81Q8lIRtT9k
https://www.youtube.com/watch?v=kQDahacfmXk
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?ihttps://drive.google.com/open?id=1FTMjTBtUR5_v-RS5bmL-SKL6a8qfLLnHd=1REvXNRNNdec93zx8AuZeZUaENyHU2nM6
https://us04web.zoom.us/j/74425526956?pwd=ZFhSZ281OHJVald3RXYvWHl5Y2gwUT09
https://us04web.zoom.us/j/74425526956?pwd=ZFhSZ281OHJVald3RXYvWHl5Y2gwUT09
https://us04web.zoom.us/j/74425526956?pwd=ZFhSZ281OHJVald3RXYvWHl5Y2gwUT09
https://us04web.zoom.us/j/74425526956?pwd=ZFhSZ281OHJVald3RXYvWHl5Y2gwUT09
https://us04web.zoom.us/j/74425526956?pwd=ZFhSZ281OHJVald3RXYvWHl5Y2gwUT09
https://us04web.zoom.us/j/74425526956?pwd=ZFhSZ281OHJVald3RXYvWHl5Y2gwUT09
https://us04web.zoom.us/j/74425526956?pwd=ZFhSZ281OHJVald3RXYvWHl5Y2gwUT09
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://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
mailto:bolonova92@mail.ru
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom- 

owqzimv

Основы философии,  Шутилова Ю.В. Историческое значение 
средневековой христианской 
философии

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) Типовые технологии производства,  Березина О.А.

Технология изготовления изделий из 
пластмасс

Связь:эл.почта,Вайбер  Материалы 
к занятию 

Отчет высыл. ph888235@mail.ru

 tolstoy.9967@gmail.com
Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Иностранный язык,  Артамонова Ю.В. Практическое занятие №18
Современный человек и компьютер

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

Написать сочинение: "Роль 
компьютера в жизни человека" не 
менее 80 слов. Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
artamonova.yuliya94@mail.ru или в 
гугл класс

https://classroom.google.
com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda
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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)

Googl класс.
Код доступа для группы в 

Googl класс-owqzimv

Основы философии,  Шутилова Ю.В.

Гуманизм и антропоцентризм эпохи 
Возрождения

Связь –googlroom, соц.сети, почта. 
  Занятию высылается куратору 
группы на почту Мерлушкина Н.Н 
по расписанию. 
Lля 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

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

2. Размещение отчетов студентов - 
на 

Или высылаются на электронную 
почту 

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa bolonova92@mail.ru
Viber, АСУ РСО, электронные 
учебники

с соблюдением срока выполнения 
заданий

https://classroom.google.com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda
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://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
mailto:bolonova92@mail.ru
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Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Электронная техника   Тарасова О.П. Фотодиоды и светодиоды Связь-эл. почта, вайбер Составить кластер по 
поупроводниковым приборам

Материалы к занятию Работу присылать на 

ссылка эл. почту

ссылка
ссылка
ссылка
Размещение отчета студента

ссылка
Дополнительные ресурсы
ссылка

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Типовые технологии производства,  Березина О.А. Основные технологии упрочняющие 
обработку деталей машин

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

Отчёт высл. ph888235@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Иностранный язык,    Артамонова Ю.В. Практическое занятие №19

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

Подготовить сообщение о любой 
программе созданной в Англии. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту artamonova.
yuliya94@mail.ru или в гугл класс

https://ru.wikipedia.
org/wiki/Категория:
Производители_программного_обе
спечения_Великобритании
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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)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Электронная техника   Тарасова О.П. Тестирование по теме: 
"Полупроводниковые диоды"

Связь-эл. почта, вайбер Составить кластер по 
поупроводниковым приборам

Материалы к занятию Работу присылать на 

ссылка эл. почту
Размещение отчета студента

ссылка
Дополнительные ресурсы
ссылка

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. Googl класс.
Код доступа для группы в Googl 
класс-owqzimv

Связь –googlroom, соц.сети, почта. 
  Занятию высылается куратору 
группы на почту Мерлушкина Н.Н 
по расписанию. 
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

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

https://drive.google.com/open?id=1XWm-BCzs6d4wmLvTPmtN0M_iqwgw3Pdo
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://youtu.be/NgidVVVlz6c
https://youtu.be/98BEXvYukKM
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1FTMjTBtUR5_v-RS5bmL-SKL6a8qfLLnH
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://drive.google.com/open?ihttps://drive.google.com/open?id=1aquTGjVF6MyO1h9vwxlmlUKPC-Xo-R7SbypWVZQOp_Ad=1XWm-BCzs6d4wmLvTPmtN0M_iqwgw3Pdo
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1aquTGjVF6MyO1h9vwxlmlUKPC-Xo-R7SbypWVZQOp_A
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
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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. Googl класс.
Код доступа для группы в Googl 
класс-owqzimv

2. Размещение отчетов студентов - 
на 

Или высылаются на электронную 
почту 

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

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)

Типовые технологии производства,  Березина О.А.

Технологические способы 
упрочняющей обработки 
пластическим деформированием

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

Отчет высл. ph888235@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
-----------

https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
mailto:bolonova92@mail.ru

