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

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Иностранный язык,  Артамонова Ю.В. Практическое занятие №19
Перевод тематического текста

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

Перевести текст. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
artamonova.yuliya94@mail.ru или в 
гугл класс

https://classroom.google.
com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2

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. Практическое занятие № 6 Химико - 

термическая обработка стали
https://yadi.sk/i/WcpQVNrt5f7CMw Подготовить отчет по 

практическому занятию № 6. 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)

Инженерная графика,   Мерлушкина Н.Н. Требования ЕСКД к
чертежам деталей. 

Консультации по заданию: viber 
+79639158553 электронная почта

Подготовить сообщение требование 
ЕСКД к чертежам деталей.

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)
Онлайн подключение с 

помощью skype
Физическая культура,    Усачева А.В. Волейбол ссылка для подключения В случае отсутствия возможности 

онлайн подключения выполнить 
задание 4 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
anyshka.u@yandex/ru
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https://classroom.google.com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2
https://classroom.google.com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2
https://yadi.sk/i/WcpQVNrt5f7CMw
https://join.skype.com/kgINHfucaW4B
https://join.skype.com/kgINHfucaW4B
http://anyshka.u@yandex/ru
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 
помощью программы Zoom.

Охрана труда,    Почашева Е.И. Практическое занятие № 7. 
Профессиональные заболевания

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:
1.Материалы к занятию – 

Профзаболевания. Составить 
конспект. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google 
Classroom 

https://us04web.zoom.
us/j/77223624246?
pwd=VmhYTGhGRERxM2dC
K3MrdmhUWW52Zz09

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

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

Идентификатор 
конференции: 772 2362 4246
Пароль: 4JjhKy

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную 
почту

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

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

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы - Задание прислать до проведения 
следующей пары по расписаниюhttps://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 Материаловедение,  Неверова О.С.  Практическое занятие № 7 Изучение 

чугунов
https://yadi.sk/d/rb7d_6XHdCMtHg Подготовить отчет по 

практическому занятию № 7. Отчет 
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)

Онлайн подключение с 
помощью skype

Физическая культура,   Усачева А.В. Волейбол ссылка для подключения В случае отсутствия возможности 
онлайн подключения выполнить 
задание 5 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
anyshka.u@yandex/ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
-------
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Электротехника и электроника   Тарасова О.П. Повторение. Устройство машины 
постоянного тока

Связь-эл. почта, вайбер Составить глоссарий на устройство 
двигателя постоянного тока

Материалы к занятию Работу присылать на 

ссылка эл. почту

ссылка
Размещение отчета студента

https://us04web.zoom.us/j/77223624246?pwd=VmhYTGhGRERxM2dCK3MrdmhUWW52Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77223624246?pwd=VmhYTGhGRERxM2dCK3MrdmhUWW52Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77223624246?pwd=VmhYTGhGRERxM2dCK3MrdmhUWW52Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77223624246?pwd=VmhYTGhGRERxM2dCK3MrdmhUWW52Zz09
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
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://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://yadi.sk/d/rb7d_6XHdCMtHg
https://join.skype.com/kgINHfucaW4B
https://join.skype.com/kgINHfucaW4B
http://anyshka.u@yandex/ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3766609414857498178&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586375199036854-1802474828702460987700263-production-app-host-vla-web-yp-153&redircnt=1586375401.1
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
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 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Электротехника и электроника   Тарасова О.П. Повторение. Устройство машины 
постоянного тока

ссылка

эл. почту

Дополнительные ресурсы
http://nnht.ru/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

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

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

https://classroom.google.
com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Инженерная графика,   Мерлушкина Н.Н. Разъемные и неразъемные
соединения деталей

Консультации по заданию: viber 
+79639158553 электронная почта

Подготовить сообщение по теме: 
применение разъёмных и 
неразъёмных соединений деталей.

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 ЭОР Материаловедение,     Неверова О.С. Практическое занятие № 8 Изучение 
алюминиевых сплавов 

https://yadi.sk/i/rjUn0rKdsk2vRg Подготовить отчет по 
практическому занятию № 8. Отчет 
присылать на почту:
OlienkaN17@yandex.ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Иностранный язык,   Артамонова Ю.В. Практическое занятие№20
Англоязычные кантоны Швейцарии

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

Подготовить презентацию. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту artamonova.
yuliya94@mail.ru или в гугл класс

https://classroom.google.
com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2

Время на настройку онлайн подключения группы

mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2
https://classroom.google.com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2
https://yadi.sk/i/rjUn0rKdsk2vRg
https://classroom.google.com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2
https://classroom.google.com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2
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 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью Discord https:

//discord.gg/P2aTtTb 
Материаловедение,  Неверова О.С. Сущность литейного прозводства https://yadi.sk/i/HQxYkXNg2wwiLg Оформить конспект по теме. Отчет 

прислать 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)

Онлайн подключение с 
помощью skype

Физическая культура,   Усачева А.В. Волейбол ссылка для подключения В случае отсутствия возможности 
онлайн подключения выполнить 
задание 6 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
anyshka.u@yandex/ru

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. Решение задач по теме: "Машины 
постоянного тока"

Связь-эл. почта, вайбер Составить глоссарий на устройство 
двигателя постоянного тока

Материалы к занятию Работу присылать на 

ссылка1 эл. почту

ссылка2
Размещение отчета студента

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

С помощью ЭОР Физическая культура,      Усачева А.В. Волейбол Консультации по заданию: 
социальные сети
Материалы к занятию
код для входа : te7biiz

выполнить задание 7 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в 
гугл класс Альтернатива эл. Почта , 
Либо личные сообщения в вк код 
для входа :te7biiz

https://classroom.google.com/h https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva https://vk.com/annusacheva

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. Практическое занятие № 8. Порядок 
расследования несчастного случая на 
производстве

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:
1.Материалы к занятию – 

Порядок установления наличия 
профессионального заболевания. 
Составить план. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google 
Classroom 

https://yadi.sk/i/HQxYkXNg2wwiLg
https://join.skype.com/kgINHfucaW4B
https://join.skype.com/kgINHfucaW4B
http://anyshka.u@yandex/ru
https://drive.google.com/open?id=1REvXNRNNdec93zx8AuZeZUaENyHU2nM6
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=17jDIExVZT4vjBYTsq3AA50q7cyYcVMlx
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
http://anyshka.u@yandex/ru
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

https://us04web.zoom.
us/j/75697643073?
pwd=dExkSU82QUM3MFhFb
UVhaDlkc2g1UT09

Охрана труда,  Почашева Е.И. Практическое занятие № 8. Порядок 
расследования несчастного случая на 
производстве

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

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

Идентификатор 
конференции:  756 9764 3073
Пароль: 9CFRHC

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную 
почту

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

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

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы - Задание прислать до проведения 
следующей пары по расписаниюhttps://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. Сущность обработки металлов 
давлением

https://yadi.
sk/i/M8KZ28OEYgGVmQ

Оформить конспект по теме. Отчет 
присылать на почту:
OlienkaN17@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (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.

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

Контрольная тестовая работа.

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

Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

2. Размещение отчетов студентов – 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/

https://us04web.zoom.us/j/75697643073?pwd=dExkSU82QUM3MFhFbUVhaDlkc2g1UT09
https://us04web.zoom.us/j/75697643073?pwd=dExkSU82QUM3MFhFbUVhaDlkc2g1UT09
https://us04web.zoom.us/j/75697643073?pwd=dExkSU82QUM3MFhFbUVhaDlkc2g1UT09
https://us04web.zoom.us/j/75697643073?pwd=dExkSU82QUM3MFhFbUVhaDlkc2g1UT09
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
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://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://yadi.sk/i/M8KZ28OEYgGVmQ
https://yadi.sk/i/M8KZ28OEYgGVmQ
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/

