
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ ГРУППЫ № 156
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Техническая 
механика,  Неверова 
О.С.

Практическое занятие № 17 
Основные сведения о 
зубчатой передаче

https://yadi.sk/i/CB1vyD9RKcmncg Подготовить отчет по практическому занятию № 
17. Отчет присылать по почте:

OlienkaN17@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Астрономия,          М

ерлушкина Н.Н.
Физическая природа звезд 
(цвет, температура,
спектры,  химический 
состав).

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

Материалы к занятию merlushkina.natalya@yandex.ru
http://astro.murclass.ru/Levitan/text/12.htm

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Материаловедение,  
Неверова О.С.

Понятия и общая 
характеристика сплавов

https://yadi.sk/i/QrRPpzDtDR_Obw Железоуглеродистые сплавы. Подготовить 
сообщение

OlienkaN17@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

 С помощью
Дискорд 

https://discord.gg/gyDmSYg  

Техническая 
механика,  Неверова 
О.С.

Практическое занятие № 18 
Общие сведения о 
червячной передаче

https://yadi.sk/i/oZXUyUTpC8vgZw Подготовить отчет по практическому занятию № 
18. Работу отправить на почту
OlienkaN17@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://yadi.sk/i/CB1vyD9RKcmncg
mailto:OlienkaN17@yandex.ru
http://astro.murclass.ru/Levitan/text/12.htm
https://yadi.sk/i/QrRPpzDtDR_Obw
mailto:OlienkaN17@yandex.ru
https://yadi.sk/i/oZXUyUTpC8vgZw
mailto:OlienkaN17@yandex.ru
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 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Иностранный язык, 

Артомонова Ю.В
Связь – Zoom или Adobe Connect Ссылка 
для подключения к online занятию 
высылается куратору группы на почту nnht.
nefedova@yandex.ru за 15 минут до 
проведения занятия по расписанию. 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:

Токсическими веществами. Подготовить доклад. 
Выполненные внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google Classroom 

Материалы к занятию: https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Или высылаются на электронную почту

Размещение отчетов студентов: pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

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)
Online подключение с 
помощью программы Zoom.

Охрана труда, 
Почашева Е.И.

Пожар, условия его 
возникновения

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 – 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Составить конспект. Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в Google 
Classroom 

https://us04web.zoom.
us/j/77370332846?
pwd=cGt6VHdTRXNKNEN3
RnovYzZMSmhxdz09

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Идентификатор 
конференции: 773 7033 2846
Пароль: 3G11FC

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
mevbv3u 

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы - Задание прислать до проведения следующей пары 
по расписанию

https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-
ivanovna/material
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью Дискорд  https:
//discord.gg/gyDmSYg 

Процесы 
формообразования и 
инструменты,  Невер
ова О.С.

Общая характеристика 
процесса сверления. Типы 
сверл

https://yadi.sk/i/SOxjl5uQx_248A Материалы, применяемые для изготовления 
режущего инструмента. Подготовить реферат

OlienkaN17@yandex.ru

https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://us04web.zoom.us/j/77370332846?pwd=cGt6VHdTRXNKNEN3RnovYzZMSmhxdz09
https://us04web.zoom.us/j/77370332846?pwd=cGt6VHdTRXNKNEN3RnovYzZMSmhxdz09
https://us04web.zoom.us/j/77370332846?pwd=cGt6VHdTRXNKNEN3RnovYzZMSmhxdz09
https://us04web.zoom.us/j/77370332846?pwd=cGt6VHdTRXNKNEN3RnovYzZMSmhxdz09
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://yadi.sk/i/SOxjl5uQx_248A
mailto:OlienkaN17@yandex.ru
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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 № 4 
Изучение диаграмм 
состояния

https://yadi.sk/i/vs1o4ycjqTXZMw Подготовить отчет по практическому занятию № 
4. Работу отправить 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)

Online подключение с 
помощью программы Zoom

Охрана 
труда,  Почашева Е.
И.

Тушение пожаров. 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:

Средства тушения пожаров. Сделать презентацию. 
Выполненные внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google Classroom 

https://us04web.zoom.
us/j/78756328228?
pwd=cGZZcUZpczdEbFpZZ1d
xOWo1Wi80QT09

Материалы к занятию: https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Идентификатор 
конференции: 787 5632 8228
Пароль: 9fq5gp

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
mevbv3u

Размещение отчетов студентов: pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Задание прислать до проведения следующей пары 
по расписанию

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

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

Обществознание,   Ш
утилова Ю.В.

Практическое занятие №31 
Экономика потребителя. 

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

Составить таблицу. Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в Google 
Classroom 

https://classroom.google.
com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5

https://classroom.google.com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5

2. Размещение отчетов студентов - на 
Или высылаются на электронную почту

https://classroom.google.
com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5

bolonova92@mail.ru

Viber, АСУ РСО, электронные учебники.
Задание прислать до проведения следующей пары 
по расписанию
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Тема занятия Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

--------

Время на настройку онлайн подключения группы

https://yadi.sk/i/vs1o4ycjqTXZMw
https://us04web.zoom.us/j/78756328228?pwd=cGZZcUZpczdEbFpZZ1dxOWo1Wi80QT09
https://us04web.zoom.us/j/78756328228?pwd=cGZZcUZpczdEbFpZZ1dxOWo1Wi80QT09
https://us04web.zoom.us/j/78756328228?pwd=cGZZcUZpczdEbFpZZ1dxOWo1Wi80QT09
https://us04web.zoom.us/j/78756328228?pwd=cGZZcUZpczdEbFpZZ1dxOWo1Wi80QT09
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://classroom.google.com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5
https://classroom.google.com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5
https://classroom.google.com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5
https://classroom.google.com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5
https://classroom.google.com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5
mailto:bolonova92@mail.ru
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение с 
помощь программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь сайтом 
техникума

Компьютерное 
моделирование,  Ком
иссарова Н.П.

Практическое ханятие. 
Компьютерная графика

Подключиться к конференции Zoom. 
Идентификатор конференции: 768 8210 
8919
Пароль: 11111

Выполнить задание к практическому занятию. 
Размещение отчетов студентов на 
электронную почту преподавателя

https://us04web.zoom.us/j/76882108919?
pwd=YzRmRVlFY3lPZEVpTGlwcUJRS3V1
Zz09

komissarovanp@mail.ru

При отсутствии возможности online 
подключения материал к занятию
https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020

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/gyDmSYg

Техническая 
механика,  Неверова 
О.С.

Практическое занятие № 19 
Общие сведения о 
ременной передаче

 https://yadi.sk/i/-6wUzc6jIS0xuw Подготовить отчет по практическому занятию № 
19. Работу отправить на почту

OlienkaN17@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
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Тема занятия Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Техническая 
механика, Неверова 
О.С.

Практическое занятие № 20 
Основные сведения о 
цепной передаче

https://yadi.sk/i/Nl6A4cRJRlErtg Подготовить отчет по практическому занятию № 
20. Работу отправить 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/gyDmSYg
Процесы 
формообразования и 
инструменты,  Невер
ова О.С.

Основные понятия о 
зенкеровании и 
развертывании. Инструмент

https://yadi.sk/i/WkYD6lQJ1SShPw Особенности процесса сверления. Подготовка 
сообщения

OlienkaN17@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

-------

https://us04web.zoom.us/j/76882108919?pwd=YzRmRVlFY3lPZEVpTGlwcUJRS3V1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/76882108919?pwd=YzRmRVlFY3lPZEVpTGlwcUJRS3V1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/76882108919?pwd=YzRmRVlFY3lPZEVpTGlwcUJRS3V1Zz09
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-25-05-2020-po-28-05-2020
mailto:OlienkaN17@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Nl6A4cRJRlErtg
mailto:OlienkaN17@yandex.ru
https://yadi.sk/i/WkYD6lQJ1SShPw

