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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Информатика,    Комиссарова Н.П. Технологии дистанционного 
обучения.

Материал к занятию Составить презентацию. Размещение 
отчетов студентов на электронную почту 
преподавателя     

https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-8-06-2020-po-11-06-2020

komissarovanp@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Математика,   Позднякова Е.И. Тела вращения. Цилиндр Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в 

Google классе

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 Zoom

Обществознание,    Шутилова Ю.В.

Практическое занятие № 53
Отличительные черт выборов в 
демократическом обществе.

Связь – Zoom. При отсутствии 
возможности online подключения для 
студентов вся информация есть в 
Googl классе. Задание выполняется во 
время проведения занятия по 
расписанию. В случае отсутствия 
связи:
1. Материалы к занятию - 

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в 
Googl классе 

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

Или высылаются на электронную почту 

2. Размещение отчетов студентов - на bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://us04web.zoom.
us/j/77610400272?
pwd=YlAvWDZTcGpaaGN6e
nEwWmorTjBMQT09

Идентификатор 
конференции: 776 1040 0272
Пароль: 7qwRRe
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Информатика,   Комиссарова Н.П. Диффернцированый зачет. Материал к занятию Выполнить тест. Размещение отчетов 
студентов на электронную почту 
преподавателя     

https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-8-06-2020-po-11-06-2020

komissarovanp@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс pfruew5

Обществознание,   Шутилова Ю.В Практическое занятие № 54
Личности и государство. 

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

Ответить на вопросы.
Самостоятельные работы размещаются 
в Googlroom 

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://www.youtube.com/watch?
v=LLiSCVk6Qsc
2. Размещение отчетов студентов - на 
https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,     Тарасова О.П. Спектры. Спектральный анализ. Связь-эл. почта, вайбер Составить опорный конспект по теме
Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
ссылка2
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,   Позднякова Е.И. Конус Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в 
Google классе
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,  Позднякова Е.И. Сфера и шар Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в 
Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

ОБЕД 10.55 – 11.35

https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-8-06-2020-po-11-06-2020
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Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

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

Физика,  Тарасова О.П. Радиоактивность. Ядерные реакции. Связь-эл. почта, вайбер Составить опорный конспект по теме
Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
ссылка2
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
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 pfruew5

Обществознание,   Шутилова Ю.В. Практическое занятие № 55

Причины и особенности 
экстремистских форм политического 
участия.

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

Ответить на вопросы.
Самостоятельные работы размещаются в 
Googlroom 

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://www.youtube.com/watch?
v=MqkQ0bdI1nE Или высылаются на электронную почту 
2. Размещение отчетов студентов - на bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,  Позднякова Е.И. Понятие объема Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в 
Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Googl класс.

Код доступа для группы в 
Googl класс pfruew5

Обществознание,  Шутилова Ю.В. Практическое занятие № 56

Политические партии движения, их 
классификация.

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

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в 
Googl классе 

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://www.youtube.com/watch?
v=oVDHleLXQ4Q

Или высылаются на электронную почту 

2. Размещение отчетов студентов - на bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Цепные реакции. Ядерный реактор. Связь-эл. почта, вайбер Составить опорный конспект по теме
Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
ссылка2
Размещение отчета студента
ссылка

https://drive.google.com/file/d/1OG9XgU00OS-EXpujF2v_cF_oRkztiJFk/view?usp=sharing
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/1btFDfYOYh8-oQ_nOOCvNX0qq9cVnsjlrKoF-GfTRdVE/edit?usp=sharing
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Цепные реакции. Ядерный реактор.

Дополнительные ресурсы

Ссылка

ссылка
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)

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)

mailto:ol.taraso2012@yandex.ru













































