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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Типовые технологии производства,  Березина О.А. Технологические способы 
упрочняющей обработки наплавкой, 
напылением

Связь:эл.почта,Вайбер Материалы 
к занятию tolstoy.9966@gmail.com

Отчёт высыл. ph888235@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

Электронная техника   Тарасова О.П. Электронные выпрямители Связь-эл. почта, вайбер Составить опорный конспект по 
выпрямителям

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
ссылка2
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Иностранный язык,    Артамонова Ю.В. Практическое занятие №20
Перевод технических текстов

Материалы к занятию: Перевести текст №1 из ссылки и 
письменно составить к тексту 7 
вопросов. Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.
12.12/Передать%20в%
20библиотеку/Никонова.%
20Английский%20язык.%
20Сборник%20научно-
технических%20текстов%20на%
20английском%20языке.%202012.
pdf

Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощью программы Zoom

Основы философии,  Шутилова Ю.В. Немецкая классическая философия. 
Основные идеи этики И. Канта.

Связь –zoom. 
Ссылка для подключения Zoom  
занятию высылается куратору 
группы на почту Мерлушкина Н.Н 
по расписанию. 
При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся 
информация есть в Googl классе.  
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Подготовить ответы на вопросы.
Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

https://youtu.be/IrO7LDB9d1g
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16169060326737501202&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F12746812320853944263&text=%D0%9A%D0%90%D0%9A%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%5B%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8CTV%2037%5D&path=sharelink
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%202012.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/04.12.12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%202012.pdf


https://us04web.zoom.
us/j/78696639007?
pwd=elBxTG1oSmlqVEdpM0J
2V0VNT0ZjQT09

Основы философии,  Шутилова Ю.В. Немецкая классическая философия. 
Основные идеи этики И. Канта.

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa

Идентификатор 
конференции: 786 9663 9007
Пароль: 3BtfDt

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

Или высылаются на электронную 
почту 

2. Размещение отчетов студентов - 
на bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

Материалы к занятию: Выполнить практическое задание. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
artamonova.yuliya94@mail.ru

https://classroom.google.
com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Типовые технологии производства,  Березина О.А. Нанесение покрытий на рабочие 

поверхности деталей
Связь:эл.почта,вайбер Отчёт высылать:
Материалы к занятию ph888235@mail.ru
tolstoy.9966@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Типовые технологии производства,  Березина О.А. Практическое занятие 23 Основы 
технологии упрочняющей обработку 
деталей

Связь:эл.почта,вайбер Отчёт высылать:

Материалы к занятию ph888235@mail.ru
tolstoy.9966@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

Электронная техника   Тарасова О.П. Расчет и построение схем 
выпрямления

Связь-эл. почта, вайбер Составить опорный конспект по 
выпрямителям

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка

https://us04web.zoom.us/j/78696639007?pwd=elBxTG1oSmlqVEdpM0J2V0VNT0ZjQT09
https://us04web.zoom.us/j/78696639007?pwd=elBxTG1oSmlqVEdpM0J2V0VNT0ZjQT09
https://us04web.zoom.us/j/78696639007?pwd=elBxTG1oSmlqVEdpM0J2V0VNT0ZjQT09
https://us04web.zoom.us/j/78696639007?pwd=elBxTG1oSmlqVEdpM0J2V0VNT0ZjQT09
https://us04web.zoom.us/j/78696639007?pwd=elBxTG1oSmlqVEdpM0J2V0VNT0ZjQT09
https://us04web.zoom.us/j/78696639007?pwd=elBxTG1oSmlqVEdpM0J2V0VNT0ZjQT09
https://us04web.zoom.us/j/78696639007?pwd=elBxTG1oSmlqVEdpM0J2V0VNT0ZjQT09
https://us04web.zoom.us/j/78696639007?pwd=elBxTG1oSmlqVEdpM0J2V0VNT0ZjQT09
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://www.youtube.com/watch?v=kaTcHGqRYnM
https://www.youtube.com/watch?v=kaTcHGqRYnM
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda
https://classroom.google.com/c/Nzg4OTEyMDAxNzda
https://drive.google.com/open?id=1HZXLaVru_L4YlCndYao1dc4JlmE-b-uw
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Типовые технологии производства,  Березина О.А. Вспомогательные технологии.
Автоматизация электроснабжения 
освещением

Связь:эл.почта,вайбер  Материалы 
к занятию  tolstoy.9966@gmail.com

Отчёт высл.  ph888235@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 

помощью программы Zoom
Основы философии,  Шутилова Ю.В. Практическое занятие №3

Философская система Гегеля
Связь –zoom. 
Ссылка для подключения Zoom  
занятию высылается куратору 
группы на почту Мерлушкина Н.Н 
по расписанию. 
При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся 
информация есть в Googl классе.  
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Подготовить ответы на вопросы.
Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

https://us04web.zoom.
us/j/73301333681?

pwd=NFhOaFJUTktvTnRrb3E
4VzVKSURSQT09

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa

Идентификатор 
конференции: 733 0133 3681

Пароль: 0p9JuX

2. Размещение отчетов студентов - 
на

Или высылаются на электронную 
почту 

https://classroom.google.
com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa

bolonova92@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут) Типовые технологии производства,  Березина О.А.

Автоматизация управления 
освещением

Связь: эл.почта,вайбер  Материалы 
к занятию tolstoy.9966@gmail.com

Oтчет выслать ph888235@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)

https://us04web.zoom.us/j/73301333681?pwd=NFhOaFJUTktvTnRrb3E4VzVKSURSQT09
https://us04web.zoom.us/j/73301333681?pwd=NFhOaFJUTktvTnRrb3E4VzVKSURSQT09
https://us04web.zoom.us/j/73301333681?pwd=NFhOaFJUTktvTnRrb3E4VzVKSURSQT09
https://us04web.zoom.us/j/73301333681?pwd=NFhOaFJUTktvTnRrb3E4VzVKSURSQT09
https://us04web.zoom.us/j/73301333681?pwd=NFhOaFJUTktvTnRrb3E4VzVKSURSQT09
https://us04web.zoom.us/j/73301333681?pwd=NFhOaFJUTktvTnRrb3E4VzVKSURSQT09
https://us04web.zoom.us/j/73301333681?pwd=NFhOaFJUTktvTnRrb3E4VzVKSURSQT09
https://us04web.zoom.us/j/73301333681?pwd=NFhOaFJUTktvTnRrb3E4VzVKSURSQT09
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
https://classroom.google.com/c/OTIyOTAwNzU0NzRa
mailto:bolonova92@mail.ru
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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

Электронная техника   Тарасова О.П. Расчет и построение схем 
выпрямления

Связь-эл. почта, вайбер Составить опорный конспект по 
выпрямителям

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
Типовые технологии производства,  Березина О.А. Автоматизация систем вентиляции. 

Автоматизация систем 
кондиционирования

Связь:эл.почта,Вайбер Материалы 
к занятию  tolstoy.9966@gmail.com

Отчёт высыл. ph888235@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

https://drive.google.com/open?id=1HZXLaVru_L4YlCndYao1dc4JlmE-b-uw
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1EaMkcb_qT0AgcFGyY9OBLsVmBVaZZbiN
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Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

-----------


