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1 Online подключение с 
помощью. программы 

Дискорд. Пароль:

Физичесая и коллоидная химия,  Афонина В.А. Устойчивость дисперсных систем. 
Коагуляция.
Грубодисперсные системы

Связь Дискорд.                        
Материалы к занятию

Седиментация. Составить конспект. 
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.

Способы предотвращения и 
улавливания выбросов

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 – 

Нормирование химического загрязнения 
почв. Составить конспект. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные работы 
размещаются в Google Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/78475150047?
pwd=cmxDdlFjdmM4dzhYUn
BpNXhtVjBKQT09

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

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

Идентификатор 
конференции: 784 7515 0047
Пароль: 0ecHJW
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

3 Подключиться к 
конференции Zoom

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Гусева Е.Е.

Возможности динамических 
(электронных таблиц)

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

Использование электронных таблиц в 
профессиональной деятельности. 
Подготовить презентацию.

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/78475150047?pwd=cmxDdlFjdmM4dzhYUnBpNXhtVjBKQT09
https://us04web.zoom.us/j/78475150047?pwd=cmxDdlFjdmM4dzhYUnBpNXhtVjBKQT09
https://us04web.zoom.us/j/78475150047?pwd=cmxDdlFjdmM4dzhYUnBpNXhtVjBKQT09
https://us04web.zoom.us/j/78475150047?pwd=cmxDdlFjdmM4dzhYUnBpNXhtVjBKQT09
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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pwd=U0V6NGpIZXhoNS9XR

mVqdjVJVnE0QT09

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Гусева Е.Е.

Возможности динамических 
(электронных таблиц)

https://www.informio.
ru/publications/id4406/Vozmozhnosti-
primenenija-yelektronnyh-tablic Самостоятельные работы размещаются в 

Googl классе 
Идентификатор 

конференции: 749 3029 6092
Пароль: 8q2aKU

https://classroom.google.com/u/1/h
При отсутствии возможности 

online подключения 
воспользуйтесь Googl 

классом.
Код доступа для группы в 

Googl класс2klj5jd

Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru с соблюдением срока 
выполнения заданий.Время на настройку онлайн подключения группы

4 -------
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1

Online подключение с 
помощью. программы 
Дискорд. Пароль:

Физическая и коллоидная химия,  Афонина В.А. Общая характеристика растворов 
полимеров
Термодинамическая устойчивость 
растворов ВМС.

Связь Дискорд.                        
Материалы к занятию

Растворы ВМС. Подготовить реферат.  
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в 
Googl классе

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

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

https://discord.gg/2vkNHE8 Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную почту
При отсутствии возможности 

online подключения 
воспользуйтесь Googl 

классом. Код доступа для 
группы в Googl класс fdhlhse

https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna

afoninvera@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 С помощью ЭОР  физическая культура  Усачева А.В. Легкая атлетика Консультации по заданию: 

социальные сети
Материалы к занятию
код для входа :4lmct5x

 выполнить задание 16 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта , Либо личные 
сообщения в вк код для входа :4lmct5x

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

https://us04web.zoom.us/j/74930296092?pwd=U0V6NGpIZXhoNS9XRmVqdjVJVnE0QT09
https://us04web.zoom.us/j/74930296092?pwd=U0V6NGpIZXhoNS9XRmVqdjVJVnE0QT09
https://us04web.zoom.us/j/74930296092?pwd=U0V6NGpIZXhoNS9XRmVqdjVJVnE0QT09
https://us04web.zoom.us/j/74930296092?pwd=U0V6NGpIZXhoNS9XRmVqdjVJVnE0QT09
https://www.informio.ru/publications/id4406/Vozmozhnosti-primenenija-yelektronnyh-tablic
https://www.informio.ru/publications/id4406/Vozmozhnosti-primenenija-yelektronnyh-tablic
https://www.informio.ru/publications/id4406/Vozmozhnosti-primenenija-yelektronnyh-tablic
https://classroom.google.com/u/1/h
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://discord.gg/2vkNHE8
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
mailto:afoninvera@mail.ru
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2 С помощью ЭОР  физическая культура  Усачева А.В. Легкая атлетика

anyshka.u@yandex/ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 --------

Время на настройку онлайн подключения группы
4
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1 Online подключение с 
помощью. программы 
Дискорд. Пароль:

Физическая и коллоидная химия,  Афонина В.А. Набухание ВМС. Растворение 
полимеров. Высаливание. 
Студнеобразование

Связь Дискорд.                        
Материалы к занятию

Полимеры. Составить таблицу. 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 С помощью ЭОР Физическая культура,  Усачева А.В. Легкая атлетика Консультации по заданию: 

социальные сети
Материалы к занятию
код для входа :4lmct5x

 выполнить задание 17 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта , Либо личные 
сообщения в вк код для входа :4lmct5x

https://classroom.google.com/h https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva  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 № 10. 
Профессиональная работа с 
программой MS Power Point 
«Создание презентации 
специальности».

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

Выполнить задание

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

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.

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://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
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С помощью ЭОР

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

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Гусева Е.Е.

Практическое  занятие № 10. 
Профессиональная работа с 
программой MS Power Point 
«Создание презентации 
специальности».

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

Время на настройку онлайн подключения группы
4 ----------

че
тв

ер
г 

11
.0

6.
20

20

П
ар

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

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

Материалы к занятию: Написать монолог о достопримечательностях. 
Размещение отчётов студентов: Фото или 
скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя artamonova.yuliya94@mail.ru

https://wikiway.com/canada/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 С помощью ЭОР

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

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Гусева Е.Е.

Практическое  занятие № 10. 
Профессиональная работа с 
программой MS Power Point 
«Создание 

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

Выполнить задание

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

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.

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.

Захоронение и утилизация твёрдых 
отходов

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 – 

Нормирование химического загрязнения 
почв. Выучить определения. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные работы 
размещаются в Google Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/75442111617?
pwd=b0ZnQzdsbWVDZnQ3bz
ZaNFFNQlBmZz09

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

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

Идентификатор 
конференции: 754 4211 1617
Пароль: 7Y6NmR
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

https://wikiway.com/canada/
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://us04web.zoom.us/j/75442111617?pwd=b0ZnQzdsbWVDZnQ3bzZaNFFNQlBmZz09
https://us04web.zoom.us/j/75442111617?pwd=b0ZnQzdsbWVDZnQ3bzZaNFFNQlBmZz09
https://us04web.zoom.us/j/75442111617?pwd=b0ZnQzdsbWVDZnQ3bzZaNFFNQlBmZz09
https://us04web.zoom.us/j/75442111617?pwd=b0ZnQzdsbWVDZnQ3bzZaNFFNQlBmZz09
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


4

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

Экологические основы 
природопользования,   Почашева Е.И.

Захоронение и утилизация твёрдых 
отходов

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

https://infourok.ru/user/pochasheva-
ekaterina-ivanovna/material
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1

Время на настройку онлайн подключения группы
2

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

4

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

