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Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Иностранный язык,  Артамонова Ю.В. Практическое занятие№20
Англоязычные кантоны Швейцарии

Материалы к занятию: Подготовить презентацию по теме.  
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
artamonova.yuliya94@mail.ru

https://shvejcarija.ru/kantony-
shvejcarii/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

Электротехника и электроника,   Тарасова О.П. Устройство и принцип действия 
синхронных машин.

Связь-эл. почта, вайбер Составить краткий конспект по 
теме: "Синхронные машины

Материалы к занятию Работу присылать на 

ссылка эл. почту
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)

Инженерная графика,   Мерлушкина Н.Н. Чертеж общего вида и
сборочный чертеж. 

Консультации по заданию: viber 
+79639158553 электронная почта

Подготовить конспект по теме.

merlushkina.natalya@yandex.ru Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы merlushkina.natalya@yandex.ru
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение с 

помощью skype
Физическая культура,    Усачева А.В. Волейбол ссылка для подключения В случае отсутствия возможности 

онлайн подключения выполнить 
задание 8 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в 
гугл класс Альтернатива эл. Почта , 
Либо личные сообщения в вк код 
для входа :te7biiz

https://join.skype.
com/kgINHfucaW4B 

https://classroom.google.com/h

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

https://shvejcarija.ru/kantony-shvejcarii/
https://shvejcarija.ru/kantony-shvejcarii/
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12513015979513659308&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588252226043261-1825158770454477204600287-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1588252233.1
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/1REvXNRNNdec93zx8AuZeZUaENyHU2nM6/view?usp=sharing
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощью программы Zoom

Охрана труда,    Почашева Е.И. Практическое занятие № 9. 
Составление плана мероприятий по 
предупреждению травматизма

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 – 

Материальные затраты по 
улучшению условий труда. 
Составить конспект. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google 
Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/78062809476?
pwd=bWtIZzY3WnRoMmRY
RitYeGpOTVQvQT09

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

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

Идентификатор 
конференции: 780 6280 9476
Пароль: 5YLxCD

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную 
почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
l7s46gj 

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

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы - Задание прислать до проведения 
следующей пары по расписаниюhttps://infourok.ru/user/pochasheva-

ekaterina-ivanovna/material

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

Электротехника и электроника,   Тарасова О.П. Синхронные машины. Тестирование. Связь-эл. почта, вайбер Составить краткий конспект по 
теме: "Синхронные машины

Материалы к занятию Работу присылать на 

ссылка эл. почту
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)

Онлайн подключение с 
помощью skype

Физическая культура,   Усачева А.В. Волейбол ссылка для подключения В случае отсутствия возможности 
онлайн подключения выполнить 
задание 9 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в 
гугл класс Альтернатива эл. Почта , 
Либо личные сообщения в вк код 
для входа :te7biiz

https://join.skype.
com/kgINHfucaW4B 

https://classroom.google.com/h

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

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

https://us04web.zoom.us/j/78062809476?pwd=bWtIZzY3WnRoMmRYRitYeGpOTVQvQT09
https://us04web.zoom.us/j/78062809476?pwd=bWtIZzY3WnRoMmRYRitYeGpOTVQvQT09
https://us04web.zoom.us/j/78062809476?pwd=bWtIZzY3WnRoMmRYRitYeGpOTVQvQT09
https://us04web.zoom.us/j/78062809476?pwd=bWtIZzY3WnRoMmRYRitYeGpOTVQvQT09
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
https://classroom.google.com/c/ODkyMDYzNjUyMTVa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://docs.google.com/forms/d/1j8alSWZ6azzLZSXAegIsKqOBfEW_G6Ui8PBXzZPguFY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WYW0Hb_7k-zG9nBu794LObtfx-3sSw2C/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1j8alSWZ6azzLZSXAegIsKqOBfEW_G6Ui8PBXzZPguFY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REvXNRNNdec93zx8AuZeZUaENyHU2nM6/view?usp=sharing
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Электротехника и электроника,   Тарасова О.П. Законы цепей постоянного тока. Связь-эл. почта, вайбер Составить глоссарий по законам 
цепи постоянного тока

Материалы к занятию Работу присылать на 

ссылка эл. почту
ссылка
Размещение отчета студента

ссылка
Дополнительные ресурсы
ссылка

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

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/MTAyNzM2NDY1NzY2

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Инженерная графика,   Мерлушкина Н.Н. Чтение и деталирование
чертежей.

Консультации по заданию: viber 
+79639158553 электронная почта

Подготовить конспект по теме.

merlushkina.natalya@yandex.ru Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы http://www.Propro.
ru;                    http://www. Informika.
ru;

merlushkina.natalya@yandex.ru

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение с 
помощью skype

Физическая культура,   Усачева А.В. Легкая атлетика ссылка для подключения В случае отсутствия возможности 
онлайн подключения выполнить 
задание 10 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в 
гугл класс Альтернатива эл. Почта , 
Либо личные сообщения в вк код 
для входа :te7biiz

https://classroom.google.com/h
https://join.skype.
com/kgINHfucaW4B 

anyshka.u@yandex/ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Иностранный язык,   Артамонова Ю.В. Практическое занятие№22
Англия –англоязычная провинция 
Великобритании

Материалы к занятию Подготовить сообщение по теме на 
английском языке. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

https://docs.google.com/forms/d/1XhjwHeNCYk_6V6O_r16HS3tdoHch0lRgKHlfu_g5KJc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1stEFMgIO-lIXQ-kAWCBOy_KA09U-xD2nYQnG85rH0SE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1stEFMgIO-lIXQ-kAWCBOy_KA09U-xD2nYQnG85rH0SE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LaObuK1Jtq0g2FlsFQOv2GR6L4OUxi_j/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2
https://classroom.google.com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2
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https://zen.yandex.
ru/media/ourhistory/v-chem-raznica-
mejdu-velikobritaniei-britaniei-
soedinennym-korolevstvom-i-angliei-
5cfa4555b854e100b048cdd2

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. 

Консультации по мобильной 
связи, Вайбер, электронная 

почта

Общие  компетенции,  Лисименко Л.В. Требования  работодателей и 
возможности трудоустройства.  
Определение  вывода и аргументов  в 
источнике.

Связь: социальные сети. 
Электронная почта, Вайбер, сайт 
ННХТ

Поисковые системы интернета. 
Подготовить презентацию. 
Отправить на электронную почту 

lubovlisimenko@gmail.com

http://agroschool-bogatoe.ru/index.
php/component/attachments/downloa
d/1127

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физическая культура,   Усачева А.В. Легкая атлетика Консультации по заданию: 
социальные сети
Материалы к занятию
код для входа : te7biiz

выполнить задание 11 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в 
гугл класс Альтернатива эл. Почта , 
Либо личные сообщения в вк код 
для входа :te7biiz

https://classroom.google.com/h https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva https://vk.com/annusacheva

anyshka.u@yandex/ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

Электротехника и электроника   Тарасова О.П. Итоговое тестирование. Связь-эл. почта, вайбер Составить краткий конспект по 
теме: "Синхронные машины

Материалы к занятию Работу присылать на 

ссылка эл. почту
Размещение отчета студента

ссылка
Дополнительные ресурсы
ссылка
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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://zen.yandex.ru/media/ourhistory/v-chem-raznica-mejdu-velikobritaniei-britaniei-soedinennym-korolevstvom-i-angliei-5cfa4555b854e100b048cdd2
https://zen.yandex.ru/media/ourhistory/v-chem-raznica-mejdu-velikobritaniei-britaniei-soedinennym-korolevstvom-i-angliei-5cfa4555b854e100b048cdd2
https://zen.yandex.ru/media/ourhistory/v-chem-raznica-mejdu-velikobritaniei-britaniei-soedinennym-korolevstvom-i-angliei-5cfa4555b854e100b048cdd2
https://zen.yandex.ru/media/ourhistory/v-chem-raznica-mejdu-velikobritaniei-britaniei-soedinennym-korolevstvom-i-angliei-5cfa4555b854e100b048cdd2
https://zen.yandex.ru/media/ourhistory/v-chem-raznica-mejdu-velikobritaniei-britaniei-soedinennym-korolevstvom-i-angliei-5cfa4555b854e100b048cdd2
http://agroschool-bogatoe.ru/index.php/component/attachments/download/1127
http://agroschool-bogatoe.ru/index.php/component/attachments/download/1127
http://agroschool-bogatoe.ru/index.php/component/attachments/download/1127
https://docs.google.com/forms/d/1P7MTn0VLqz5__mM2IA97ulRhhKT-h1CizHb9BjbdVCU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1P7MTn0VLqz5__mM2IA97ulRhhKT-h1CizHb9BjbdVCU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LaObuK1Jtq0g2FlsFQOv2GR6L4OUxi_j/view?usp=sharing
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)


