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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

онлайн подключение Иностранный язык,  Артамонова Ю.В. Практическое занятие №18
Знаменитые музыканты Англии

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

https://classroom.google.
com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2
Подключиться к конференции 
Zoom

Идентификатор конференции: 404 
859 0941
Пароль: 0000
https://us04web.zoom.
us/j/4048590941?
pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-
DDe0uE

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Техническая механика,  Неверова О.С. Подшипники скольжения и качения https://yadi.sk/i/t6d5kj6T7TC9Fw Ответить на контрольные вопросы. 

Отчет присылайте на почту:
OlienkaN17@yandex.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 Инженерная графика,   Мерлушкина Н.Н.

 
  
  Чертеж общего вида и сборочный 
чертеж.
  Условности и обозначения на 
сборочных чертежах. Особенности 
оформления
  сборочного чертежа. Спецификация. 
Сборочные чертежи неразъемных и 
резьбовых
  соединений.
  
 

Консультации по заданию: viber 
+79639158553 электронная почта

Подготовить сообщение 

merlushkina.natalya@yandex.ru Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы merlushkina.natalya@yandex.ru
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью Discord https:

//discord.gg/P2aTtTb 
Материаловедение,   Неверова О.С. Композиционные материалы. 

Прокладочные и уплотнительные 
материалы

https://yadi.sk/i/YxzmQe2_KN_yTQ Ответить на контрольные вопросы. 
Отчет присылайте на почту:
OlienkaN17@yandex.ru

вт
ор

ни
к 

26
.0

5.
20

20

П
ар

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

https://classroom.google.com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 
помощью программы Zoom

Охрана труда,    Почашева Е.И. Служба охраны труда Связь – Zoom. При отсутствии 
возможности online подключения 
для студентов вся информация есть 
в Google Classroom.Задание 
выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. 
В случае отсутствия связи:

Служба охраны труда. Выучить 
определения. Сделать презентацию. 
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы 
размещаются в Google Classroom 

https://us04web.zoom.
us/j/78508975186?
pwd=aWY1UnZBZlJET0ZYbl
dSY21jSkJqZz09

Материалы к занятию: https://classroom.google.
com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa

Идентификатор 
конференции: 785 0897 5186
Пароль: 7FuG4h

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

Или высылаются на электронную 
почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
l7s46gj 

Размещение отчетов студентов: pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.
com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa

Задание прислать до проведения 
следующей пары по расписанию

Дополнительные ресурсы:
https://infourok.ru/user/pochasheva-
ekaterina-ivanovna/material

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Техническая механика,     Неверова О.С. Практическое занятие № 19 Подбор 

подшипников скольжения
https://yadi.sk/i/0fHfuO8LaJinJQ Подготовить отчет по 

практическому занятию № 19. Отчет 
отпрвить на почту:
OlienkaN17@yandex.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

Воспользуемся Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс 
4gpdrqu

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Гусева Е.Е.

Практическое занятие № 16.
Поиск информации в Internet. Web – 
каталоги. Гибридные системы 
поиска.

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

Выполнить тестовое задание.

https://classroom.google.com/u/1/h 
https://onlinetestpad.com/

Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

2. Размещение отчетов студентов - 
на  

https://classroom.google.com/u/1/h

https://classroom.google.com/u/1/h Или высылаются на электронную 
почту e.e.guseva77@mail.ru с 
соблюдением срока выполнения 
заданий.

3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР -------
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Online подключение с 
помощью программы Zoom.

Охрана труда,  Почашева Е.И. Кабинет и уголки охраны труда Связь – Zoom. При отсутствии 
возможности online подключения 
для студентов вся информация есть 
в Google Classroom.Задание 
выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. 
В случае отсутствия связи:

Акты о несчастном случае. Сделать 
схему. Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы 
размещаются в Google Classroom 

https://us04web.zoom.
us/j/71606446820?
pwd=QkREN1pSeDlTVFkrL0J
IeUdTdWsydz09

Материалы к занятию: https://classroom.google.
com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa

Идентификатор 
конференции: 716 0644 6820
Пароль: 3gVySh

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

Или высылаются на электронную 
почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
l7s46gj

Размещение отчетов студентов: pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.
com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa

Задание прислать до проведения 
следующей пары по расписанию

Дополнительные ресурсы:
https://infourok.ru/user/pochasheva-
ekaterina-ivanovna/material

Время на настройку онлайн подключения группы https://yadi.sk/d/nU25bY7imhCDvg https://vk.com/club194224489

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс 
4gpdrqu

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Гусева Е.Е.

Практическое занятие № 17.
Профессиональная работа с 
программой MS Internet Explorer.

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

Выполнить тестовое задание.

https://classroom.google.com/u/1/h 
https://onlinetestpad.com/

Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

2. Размещение отчетов студентов - 
на  

https://classroom.google.com/u/1/h

https://classroom.google.com/u/1/h Или высылаются на электронную 
почту e.e.guseva77@mail.ru с 
соблюдением срока выполнения 
заданий.

3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Подключение online через 
Discord 

Инженерная графика,   Мерлушкина Н.Н. Общие сведения по чтению
чертежей. Чтение и деталирование 
чертежей общих видов и сборочных 
чертежей.

Консультации по заданию: viber 
+79639158553 электронная почта

Подготовить сообщение

merlushkina.natalya@yandex.ru Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы http://www.Propro.
ru;                    http://www. Informika.
ru;

merlushkina.natalya@yandex.ru

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью Discord https:
//discord.gg/P2aTtTb 

Техническая механика,     Неверова О.С. Соединения деталей https://yadi.sk/d/Hq57mu3U4CJ8vQ Выполненное задание присылать на 
почту
OlienkaN17@yandex.ru
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 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Техническая механика,     Неверова О.С. Дифференцированный зачет https://yadi.sk/i/nP5Xx6PAlNEncA Выполненное задание присылать на 

почту
OlienkaN17@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью Discord https:

//discord.gg/P2aTtTb 
Материаловедение,  Неверова О.С. Смазочные материалы. Абразивные 

материалы
https://yadi.sk/i/nP5Xx6PAlNEncA Ответы на контрольные вопросы 

присылать на почту

OlienkaN17@yandex.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

Воспользуемся Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс 
4gpdrqu

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Гусева Е.Е.

Практическое занятие № 18.
Форматы данных для обмена между 
пакетами прикладных программ.

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

Выполнить тестовое задание.

https://classroom.google.com/u/1/h 
https://onlinetestpad.com/

Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

2. Размещение отчетов студентов - 
на  

https://classroom.google.com/u/1/h

https://classroom.google.com/u/1/h Или высылаются на электронную 
почту e.e.guseva77@mail.ru с 
соблюдением срока выполнения 
заданий.

3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

Электротехника и электроника   Тарасова О.П. Повторение. Асинхронный 
двигателью

Связь-эл. почта, вайбер Составить глоссарий на устройство 
асинхронногодвигателя

Материалы к занятию Работу присылать на 
https://jurik-phys.net/physics:school:
pavel_victor

эл. почту

forms
Размещение отчета студента

forms
Дополнительные ресурсы
http://nnht.ru/
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

онлайн подключение Физическая культура,      Усачева А.В. Волейбол ссылка для подключения В случае отсутствия возможности 
онлайн подключения выполнить 
задание 3 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в 
гугл класс Альтернатива эл. Почта , 
Либо личные сообщения в вк код 
для входа :te7biiz

https://join.skype.
com/kgINHfucaW4B

https://classroom.google.com/h

https://vk.com/annusacheva

https://yadi.sk/i/nP5Xx6PAlNEncA
mailto:OlienkaN17@yandex.ru
https://yadi.sk/i/nP5Xx6PAlNEncA
mailto:OlienkaN17@yandex.ru
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://onlinetestpad.com/
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://onlinetestpad.com/
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://www.youtube.com/watch?v=ZNfRwoHs5AI
https://www.youtube.com/watch?v=ZNfRwoHs5AI
https://drive.google.com/open?id=1obd6WTFjfLwMlLzsLqAWODdpVXrDA-SvZDfqJByp_DY
https://drive.google.com/open?id=1obd6WTFjfLwMlLzsLqAWODdpVXrDA-SvZDfqJByp_DY
https://drive.google.com/open?id=1REvXNRNNdec93zx8AuZeZUaENyHU2nM6
https://join.skype.com/kgINHfucaW4B
https://join.skype.com/kgINHfucaW4B
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

онлайн подключение Физическая культура,      Усачева А.В. Волейбол

anyshka.u@yandex/ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

Охрана труда,  Почашева Е.И. Основные причины 
производственного травматизма

Связь – Zoom. При отсутствии 
возможности online подключения 
для студентов вся информация есть 
в Google Classroom.Задание 
выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. 
В случае отсутствия связи:

Возмещение вреда здоровью. 
Заполнить таблицу. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google 
Classroom 

https://us04web.zoom.
us/j/72538837986?
pwd=RCtVcTNWVjl6b0VqdU
YrNEtNc3Vrdz09

Материалы к занятию: https://classroom.google.
com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa

Идентификатор 
конференции: 725 3883 7986
Пароль: 7QXdam

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

Или высылаются на электронную 
почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
l7s46gj 

Размещение отчетов студентов: pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.
com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa

Задание прислать до проведения 
следующей пары по расписанию

Дополнительные ресурсы:
https://infourok.ru/user/pochasheva-
ekaterina-ivanovna/material

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью Discord https:
//discord.gg/P2aTtTb 

Материаловедение,     Неверова О.С. Коррозия. Способы защиты 
откоррозии

https://yadi.sk/d/9yIsDgMscOkFzw Ответы на контрольные вопросы 
присылать на почту
OlienkaN17@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

http://anyshka.u@yandex/ru
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https://us04web.zoom.us/j/72538837986?pwd=RCtVcTNWVjl6b0VqdUYrNEtNc3Vrdz09
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://yadi.sk/d/9yIsDgMscOkFzw
mailto:OlienkaN17@yandex.ru

