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1 Online подключение с 
помощь. программы 

Дискорд. Пароль:

Физичесая и коллоидная химия,  Афонина В.А. Практическое занятие № 12.
Рассчитать процессы перегонки

Связь 
Дискорд.                    Материалы к 
занятию:  

Второй закон
Д.П.Коновалова. Ответить на вопросы. 
Выполненные внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Googl классе

https://discord.gg/2vkNHE8 https://classroom.google.
com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha

https://classroom.google.
com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha

 При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь Googl классом. 
Код доступа для группы в Googl 

класс:fdhlhse

Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную почту
https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna

afoninvera@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 Online подключение с 

помощью программы Zoom.
Экологические основы 
природопользования,    Почашева Е.И.

Условия устойчивого состояния 
экосистем

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-

Источники энергии. Составить кроссворд. 
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в 
Google Classroom 

https://us04web.zoom.
us/j/78054511859?

pwd=ekhERSswMnd2NTlGc2t
zZElOTFBYUT09

https://classroom.google.
com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa

https://classroom.google.
com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa

Идентификатор 
конференции: 780 5451 1859
Пароль: 0mex4D
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
fiidmxs

2. Размещение отчетов студентов- Или высылаются на электронную почту
https://classroom.google.
com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa

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

https://discord.gg/2vkNHE8
https://classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha
https://classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha
https://classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha
https://classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
mailto:afoninvera@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/78054511859?pwd=ekhERSswMnd2NTlGc2tzZElOTFBYUT09
https://us04web.zoom.us/j/78054511859?pwd=ekhERSswMnd2NTlGc2tzZElOTFBYUT09
https://us04web.zoom.us/j/78054511859?pwd=ekhERSswMnd2NTlGc2tzZElOTFBYUT09
https://us04web.zoom.us/j/78054511859?pwd=ekhERSswMnd2NTlGc2tzZElOTFBYUT09
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material


по
не

де
ль

ни
к 

25
.0

5.
20

20
3 Самостоятельная работа Обществознание,   Шарайкина Е.В. Социальные нормы и конфликты

Социальный контроль. Виды 
социальных норм и санкций

Связь – Zoom, Почта.
Ссылка для подключения к online 
занятию высылается на почту 
старосте группы за 15 минут до 
проведения занятия по расписанию.
Идентификатор конференции: 414 
170 3531
Пароль: 1JkVOA 
При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся 
информация есть в Яндекс.Диск.  
Задание выполняется в день его 
выдачи.
1.Материал к заданию и ссылка на 
задание находится на Яндекс. Диске

Выполненные задания 
 высылаются на электронную почту 
lena.sharaickina2013@yandex.ru 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg lena.sharaickina2013@yandex.ru 
https://us04web.zoom.
us/j/4141703531?
pwd=RHppMG5XdnI3Tkd6KzZ0ZFFn
aGpkZz09

Код курса Google Класса; ykctkuh

Время на настройку онлайн подключения группы
4 С помощью

ЭОР
-------
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1

Online подключение с 
помощью 
программы  Discord При 
отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl 
классом. Код доступа для 
группы в Googl класс fdhlhse

Физическая и коллоидная химия,  Афонина В.А.  Практическое занятие № 13.
Рассчитать растворимости газов в 
жидкостях.

Материалы к занятию – Перегонка с водяным паром.
Ответить на вопросы. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе

https://classroom.google.
com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha

https://classroom.google.
com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha

Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную почту
https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna afoninvera@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 онлайн подключение  физическая культура  Усачева А.В. Легкая атлетика ссылка для подключения В случае отсутствия возможности онлайн 

подключения выполнить задание 12 в гугл 
классе Выполненное задание отправлять в 
гугл класс Альтернатива эл. Почта , Либо 
личные сообщения в вк код для входа :
4lmct5x

https://join.skype.
com/amVMQJugLwVt

https://vk.com/annusacheva  

https://classroom.google.com/h
anyshka.u@yandex/ru   

https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg
http://lena.sharaickina2013@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha
https://classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha
https://classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha
https://classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
mailto:afoninvera@mail.ru
https://join.skype.com/amVMQJugLwVt
https://join.skype.com/amVMQJugLwVt
https://vk.com/annusacheva
https://classroom.google.com/h
http://anyshka.u@yandex/ru
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ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы
3 -------

Время на настройку онлайн подключения группы
4 С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс 2klj5jd

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Гусева Е.Е.

Практическое  занятие № 5
Поиск информации в накопителях 
информации ПК.

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

Выполнить задание № 3 по 
практическому занятию № 5

https://classroom.google.com/u/1/h 
https://advteach.wordpress.
com/spo/tsi/lectsi/tsilec_5/

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/
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1 Online подключение с 
помощь. программы 
Дискорд.   Пароль:

Аналитическая химия,  Афонина В.А.

Классификация хроматографических 
методов. 
Хроматограф. Устройство и принцип 
работы.

 Связь 
Дискорд.                        Материалы к 
занятию:

Хроматография. Нарисовать принципиальную 
схему устройства хроматографа.  Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе

https://classroom.google.
com/c/NjQyNzU0MDcxNjda

https://classroom.google.
com/c/NjQyNzU0MDcxNjda

Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную почту
https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna

afoninvera@mail.ru

https://discord.gg/2vkNHE8

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl классом. 
Код доступа для группы в Googl 
класс vy63l2e

Время на настройку онлайн подключения группы
2 онлайн подключение Физическая культура,  Усачева А.В. Легкая атлетика ссылка для подключения В случае отсутствия возможности онлайн 

подключения выполнить задание 13 в гугл 
классе Выполненное задание отправлять в 
гугл класс Альтернатива эл. Почта , Либо 
личные сообщения в вк код для входа :
4lmct5x

https://join.skype.
com/amVMQJugLwVt

https://classroom.google.com/h

https://classroom.google.com/u/1/h%20https://advteach.wordpress.com/spo/tsi/lectsi/tsilec_5/
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://advteach.wordpress.com/spo/tsi/lectsi/tsilec_5/
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://advteach.wordpress.com/spo/tsi/lectsi/tsilec_5/
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://classroom.google.com/c/NjQyNzU0MDcxNjda
https://classroom.google.com/c/NjQyNzU0MDcxNjda
https://classroom.google.com/c/NjQyNzU0MDcxNjda
https://classroom.google.com/c/NjQyNzU0MDcxNjda
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
mailto:afoninvera@mail.ru
https://discord.gg/2vkNHE8
https://join.skype.com/amVMQJugLwVt
https://join.skype.com/amVMQJugLwVt
https://classroom.google.com/h
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2 онлайн подключение Физическая культура,  Усачева А.В. Легкая атлетика

https://vk.com/annusacheva  
anyshka.u@yandex/ru   

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс 2klj5jd

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Гусева Е.Е.

Практическое  занятие № 6
Ввод информации с бумажных 
носителей с помощью сканера. 
Распознавание текста. Освоение 
программного обеспечения 
распознавания текста»

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

Выполнить задание № 4 по 
практическому занятию № 6

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 С помощью ЭОР
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1 Online подключение с 
помощью программы 
Дискорд. При отсутствии 
возможности online 
подключения воспользуйтесь 
Googl классом. Код доступа 
для группы в Googl класс 
fdhlhse

Физическая  и коллоидная химия,  Афонина В.А.

Практическое занятие № 14.
Решить тестовые задания.

 Материалы к занятию: Растворимость газов в
жидкостях. Подготовить сообщение. 
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в 
Googl классе

classroom.google.
com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha

classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha

Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную почту
https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna

afoninvera@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://vk.com/annusacheva
http://anyshka.u@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/
http://classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha
http://classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha
http://classroom.google.com/c/NjQyNzQzOTQ0ODha
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
mailto:afoninvera@mail.ru
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2 Online подключениес 

помощь программы Zoom 
или AdobeConnect. При 
отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl 
классом. Код доступа для 
группы в Googl класс vy63l2e

Обществознание,   Шарайкина Е.В. Этнические общности и 
межнациональные отношения

Связь – Zoom, Почта.
Ссылка для подключения к online 
занятию высылается на почту 
старосте группы за 15 минут до 
проведения занятия по расписанию.
Идентификатор конференции: 414 
170 3531
Пароль: 1JkVOA 
При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся 
информация есть в Яндекс.Диск.  
Задание выполняется в день его 
выдачи.
1.Материал к заданию и ссылка на 
задание находится на Яндекс. Диске

Выполненные задания 
 высылаются на электронную почту 
lena.sharaickina2013@yandex.ru 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg lena.sharaickina2013@yandex.ru 
https://us04web.zoom.
us/j/4141703531?
pwd=RHppMG5XdnI3Tkd6KzZ0ZFFn
aGpkZz09

Код курса Google Класса; ykctkuh

Время на настройку онлайн подключения группы
3 -----------------

Время на настройку онлайн подключения группы
4 Online подключение с 

помощью программы Zoom.
Экологические основы 
природопользования,   Почашева Е.И.

Природные ресурсы и их 
классификация

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-

Ресурсы животного и растительного мира 
России. Подготовить реферат. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные работы 
размещаются в Google Classroom 

https://us04web.zoom.
us/j/73383761934?
pwd=bkhMaHZRWWFMREJ3
WVdmaWhGNmhnQT09

https://classroom.google.
com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa

https://classroom.google.
com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa

Идентификатор 
конференции: 733 8376 1934
Пароль: 3pEEi2
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
fiidmxs

2. Размещение отчетов студентов- Или высылаются на электронную почту
https://classroom.google.
com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa

pochasheva1992@gmail.com

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

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

https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg
http://lena.sharaickina2013@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/73383761934?pwd=bkhMaHZRWWFMREJ3WVdmaWhGNmhnQT09
https://us04web.zoom.us/j/73383761934?pwd=bkhMaHZRWWFMREJ3WVdmaWhGNmhnQT09
https://us04web.zoom.us/j/73383761934?pwd=bkhMaHZRWWFMREJ3WVdmaWhGNmhnQT09
https://us04web.zoom.us/j/73383761934?pwd=bkhMaHZRWWFMREJ3WVdmaWhGNmhnQT09
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
https://classroom.google.com/c/OTQ3MTY0NDg4NTBa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
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1 С помощью ЭОР Обществознание,   Шарайкина Е.В. Тенденции развития семьи в 
современном обществе. Семейно -
демографическая структура 
общества.

Связь – Zoom, Почта.
Ссылка для подключения к online 
занятию высылается на почту 
старосте группы за 15 минут до 
проведения занятия по расписанию.
Идентификатор конференции Zoom: 
414 170 3531
Пароль: 1JkVOA 
При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся 
информация есть в Яндекс.Диск.  
Задание выполняется в день его 
выдачи.
1.Материал к заданию и ссылка на 
задание находится на Яндекс. Диске

Выполненные задания 
 высылаются на электронную почту 
lena.sharaickina2013@yandex.ru 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg lena.sharaickina2013@yandex.ru 
https://us04web.zoom.
us/j/4141703531?
pwd=RHppMG5XdnI3Tkd6KzZ0ZFFn
aGpkZz09

Код курса Google Класса; ykctkuh

Время на настройку онлайн подключения группы
2 Online подключение с 

помощь. программы 
Дискорд.   Пароль:

Аналитическая химия,  Афонина В.А. Сущность и методы фотометрического 
анализа.

Связь 
Дискорд.                    Материалы к 
занятию:

Рефрактометрия. Составить конспект. 
Выполненные внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Googl классе

https://classroom.google.
com/c/NjQyNzU0MDcxNjda

https://classroom.google.
com/c/NjQyNzU0MDcxNjda

Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную почту
https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovnahttps://discord.gg/2vkNHE8

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl классом. 
Код доступа для группы в Googl 
класс vy63l2e

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 Самостоятельная работа Иностранный язык,    Артамонова Ю.В. Практическое занятие№21
Канада

Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию 

Сделать кроссворд на 10 слов по теме. Отчёты 
студентов высылаются на почту artamonova.
yuliya94@mail.ru

https://travel-men.ru/kanada-samoe-
samoe/

https://yadi.sk/d/-RczHxeC2I6Psg
http://lena.sharaickina2013@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/4141703531?pwd=RHppMG5XdnI3Tkd6KzZ0ZFFnaGpkZz09
https://us04web.zoom.us/j/4141703531?pwd=RHppMG5XdnI3Tkd6KzZ0ZFFnaGpkZz09
https://us04web.zoom.us/j/4141703531?pwd=RHppMG5XdnI3Tkd6KzZ0ZFFnaGpkZz09
https://us04web.zoom.us/j/4141703531?pwd=RHppMG5XdnI3Tkd6KzZ0ZFFnaGpkZz09
https://classroom.google.com/c/NjQyNzU0MDcxNjda
https://classroom.google.com/c/NjQyNzU0MDcxNjda
https://classroom.google.com/c/NjQyNzU0MDcxNjda
https://classroom.google.com/c/NjQyNzU0MDcxNjda
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://discord.gg/2vkNHE8
https://travel-men.ru/kanada-samoe-samoe/
https://travel-men.ru/kanada-samoe-samoe/

