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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Иностранный 
язык,    Градалёва Н.А.

Итоговая проверочная 
работа

Связь - вайбер, электронная почта. 
Материалы к занятию: сайт ННХТ

Перевести текст, выполнить тестовые задания, 
упражнения. Выполненное задание отправить на 
электронную почту.

https://infourok.ru/kontrolno-
izmeritelniemateriali-857039.htm

Gradalyowa2010@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2

"9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 

минут)"

С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс sfudy7a

Информатика, Гусева Е.Е. Практическое занятие № 34.
Многообразие 
специализированного 
программного обеспечения 
и цифрового оборудования 
для создания графических и 
мультимедийных объектов.

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

Выполнить задание № 19 по практическому занятию 
№ 34.

https://mylektsii.ru/1-95149.html https:
//pptcloud.ru/informatika/vvedenie-v-
multimediynye-bazy-dannyh-2

Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе 
https://classroom.google.com/u/1/h

Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru с соблюдением срока выполнения 
заданий.

ОБЕД 10.55 – 11.35

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,                   Тарасова 
О.П.

Законы геометрической 
оптики 3. Полное 
отражение

Связь-эл. почта, вайбер Составить глоссарий по теме:"Геометрическая 
оптика"

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка эл. почту

№6-1;6-3
Размещение отчета студента

эл. почту
Дополнительные ресурсы

ссылка

вт
ор

ни
к 

09
.0

6.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

--------

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 
минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Законы отражения и 
преломления. Контрольная 
работа

Связь-эл. почта, вайбер Составить глоссарий по теме:"Геометрическая 
оптика".Материалы к занятию

ссылка Работу присылать на

Размещение отчета студента эл. почту

https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelniemateriali-857039.htm
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelniemateriali-857039.htm
mailto:Gradalyowa2010@yandex.ru
https://mylektsii.ru/1-95149.html%20https://pptcloud.ru/informatika/vvedenie-v-multimediynye-bazy-dannyh-2
https://mylektsii.ru/1-95149.html%20https://pptcloud.ru/informatika/vvedenie-v-multimediynye-bazy-dannyh-2
https://mylektsii.ru/1-95149.html%20https://pptcloud.ru/informatika/vvedenie-v-multimediynye-bazy-dannyh-2
https://classroom.google.com/u/1/h
https://jurik-phys.net/physics:school:pavel_victor
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1GKFlxY1iQ4iZ3nKNpYq1wR49-zbkp0zT
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://docs.google.com/forms/d/1iZ_9mczOLbOgHUU6ObrYQ2vAe_2bxlvtLAcqwdAPYcE/edit?usp=sharing
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 

минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Законы отражения и 
преломления. Контрольная 
работа

ссылка
эл. почту

Дополнительные ресурсы
ссылка

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 sfudy7a

Информатика,   Гусева Е.Е. Практическое занятие № 35.
Аудио- и видеомонтаж с 
использованием 
специализированного 
программного обеспечения.

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

Выполнить задание № 20 по практическому занятию 
№ 35.

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

Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе 
https://classroom.google.com/u/1/h

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
---------
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс sfudy7a

Информатика,   Гусева Е.Е. Практическое занятие № 36.
Браузер. Примеры работы с 
Интернет-магазином, 
Интернет-СМИ, Интернет-
турагентством, Интернет-
библиотекой 

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

Интернет-магазин. Подготовить презентацию

https://classroom.google.com/u/1/h https:
//dspace.kpfu.
ru/xmlui/bitstream/handle/net/21759/73_88_kl-
000623.pdf

Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе 

https://classroom.google.com/u/1/h
Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,  Артамонова В.И. Пластмассы Связь:программа Zoom,эл. почта.
Материалы к занятию- https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=10856340218850536015&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3D1kXHxbDOwq4&text=%D0%98%
D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%
D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%
B5%D1%80%D1%8B%20%7C%20%D0%
A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%
2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81%20%2349%20%7C%20%
D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%
83%D1%80%D0%BE%D0%
BA&path=sharelink

Задание-составить конспект по плану: понятие, 
состав,  классификация, физ. свойства, получение, 
применение.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

https://docs.google.com/forms/d/1iZ_9mczOLbOgHUU6ObrYQ2vAe_2bxlvtLAcqwdAPYcE/edit?usp=sharing
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
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%20https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21759/73_88_kl-000623.pdf
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21759/73_88_kl-000623.pdf
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21759/73_88_kl-000623.pdf
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21759/73_88_kl-000623.pdf
https://classroom.google.com/u/1/h
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3 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Сферические линзы. 
Основные определения

Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" Линзы"
Материалы к занятию Работу присылать на
395 эл. почту
https://drive.google.com/open?
id=1oJBIPLHGNagGy8PYMNBIaD7iGBLkr
KATDgemkg3b2HA

Размещение отчета студента

ссылка

Дополнительные ресурсы

ссылкассылка

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

Физика,  Тарасова О.П. Построение изображений с 
помощью линз

Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" Линзы"
Материалы к занятию Работу присылать на
396 эл. почту
https://drive.google.com/open?
id=1XLkP9AfaSFWrYHxbaPWSj-
5lpwNmOqHkXHd5PRlSNj0
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,                Артамонов
а В.И.

Волокна химические Связь-программа Zoom,эд. почта.
Материалы к занятию- https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=11501220730812709259&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DD4GjrRPs0FI&text=%D0%A5%D0%
B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%
BA%E2%84%9617%20-%20%D0%A1%D0%
B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%
BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%
D0%B0.)&path=sharelink

Задание:составить конспект по плану-
классификация, получение, физ. свойства, 
применение.Эл. почта-Artamonova.
valentina53@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс sfudy7a

Информатика,   Гусева Е.Е. Практическое занятие № 36.
Браузер. Примеры работы с 
Интернет-магазином, 
Интернет-СМИ, Интернет-
турагентством, Интернет-
библиотекой и пр

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

Интернет-турагентство. Оформить отчет.

https://classroom.google.com/u/1/h https:
//multiurok.ru/files/istoriia-vozniknovieniia-
priezientatsii.html

Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе 
https://classroom.google.com/u/1/h

https://youtu.be/DXp-mmvGWJs
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1oJBIPLHGNagGy8PYMNBIaD7iGBLkrKATDgemkg3b2HA
https://drive.google.com/open?id=1oJBIPLHGNagGy8PYMNBIaD7iGBLkrKATDgemkg3b2HA
https://drive.google.com/open?id=1oJBIPLHGNagGy8PYMNBIaD7iGBLkrKATDgemkg3b2HA
https://drive.google.com/open?id=1oJBIPLHGNagGy8PYMNBIaD7iGBLkrKATDgemkg3b2HA
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://youtu.be/3kBXw_w1lSg
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1XLkP9AfaSFWrYHxbaPWSj-5lpwNmOqHkXHd5PRlSNj0
https://drive.google.com/open?id=1XLkP9AfaSFWrYHxbaPWSj-5lpwNmOqHkXHd5PRlSNj0
https://drive.google.com/open?id=1XLkP9AfaSFWrYHxbaPWSj-5lpwNmOqHkXHd5PRlSNj0
https://drive.google.com/open?id=1XLkP9AfaSFWrYHxbaPWSj-5lpwNmOqHkXHd5PRlSNj0
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://multiurok.ru/files/istoriia-vozniknovieniia-priezientatsii.html
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://multiurok.ru/files/istoriia-vozniknovieniia-priezientatsii.html
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://multiurok.ru/files/istoriia-vozniknovieniia-priezientatsii.html
https://classroom.google.com/u/1/h


че
тв

ер
г 

11
.0

6.
20

20

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс sfudy7a

Информатика,   Гусева Е.Е. Практическое занятие № 36.
Браузер. Примеры работы с 
Интернет-магазином, 
Интернет-СМИ, Интернет-
турагентством, Интернет-
библиотекой и пр

Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru 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)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Построение изображений с 
помощью линз

Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" Линзы"
Материалы к занятию Работу присылать на
396 эл. почту
https://drive.google.com/open?
id=1XLkP9AfaSFWrYHxbaPWSj-
5lpwNmOqHkXHd5PRlSNj0
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

https://youtu.be/3kBXw_w1lSg
https://drive.google.com/open?id=1XLkP9AfaSFWrYHxbaPWSj-5lpwNmOqHkXHd5PRlSNj0
https://drive.google.com/open?id=1XLkP9AfaSFWrYHxbaPWSj-5lpwNmOqHkXHd5PRlSNj0
https://drive.google.com/open?id=1XLkP9AfaSFWrYHxbaPWSj-5lpwNmOqHkXHd5PRlSNj0
https://drive.google.com/open?id=1XLkP9AfaSFWrYHxbaPWSj-5lpwNmOqHkXHd5PRlSNj0
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)


