Пара

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ №
100

1

Время

Способ

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5
минут)

С помощью ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Аналитическая химия, Ракитина Л.Н.

Тема занятия

Сущность и методы
хроматографическогоанализа.

Ресурс

Самостоятельная работа

Консультации по заданию viber
+79276030662
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 –

[1] Сущность и методы
хроматографического анализа. Составить
принципиальную схему хроматографа.
https://classroom.google.
com/c/NzU5NDIxOTcyNTla
Или высылаются на электронную почту
lara.kuznetsova.74@mail.ru

https://classroom.google.
com/c/NzU5NDIxOTcyNTla
http://fcior.edu.ru/
2.Дополнительные ресурсы
https://infourok.ru/user/rakitina-larisanikolaevna

Время на настройку онлайн подключения группы

понедельник 18.05.2020

1. Материалы к занятию-

2

9.50-10.55
(перерыв между уроками 5
минут)

С помощью ЭОР
Возможно online подключения с
помощью Googl класса
Код доступа для группы в Googl класс
ijzom62

Общая характеристика
растворов полимеров.
Термодинамическая
устойчивость растворов ВМС.

Растворы ВМС. Ответить

на вопросы. Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы размещаются в
Google Classroom
https://classroom.google.
com/w/NjM4NzkxMzczNTha/t/all

https://classroom.google.
com/w/NjM4NzkxMzczNTha/t/all

2.Дополнительные ресурсы-

Или высылаются на электронную почту

https://infourok.ru/user/afonina-veraaleksandrovna

afoninvera@mail.ru

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-

Охраны окружающей среды. Сделать
презентацию. Выполненные
внеаудиторные самостоятельные работы
размещаются в Google Classroom

https://us04web.zoom.us/j/71433111974?
pwd=OFVXM1dFa2J4SkJXK1plTHJrNG
JFdz09

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2NjI2NzFa

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2NjI2NzFa

Идентификатор конференции: 714 3311
1974
Пароль: 6DVk45

2. Размещение отчетов студентов-

Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности online
подключения воспользуйтесь Google
Classroom. Код доступа для группы в
Google Classroom
y5bwptd

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2NjI2NzFa

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы-

Задание прислать до проведения
следующей пары по расписанию

Физическая и коллоидная
химия, Афонина В.А.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

11.35-12.40
(перерыв между уроками 5
минут)

Online подключение с помощью
программы Zoom

Экологические основы
природопользования, Почашева Е.И.

Дифференцированный зачет

Пара

При отсутствии возможности online
подключения воспользуйтесь Google
Classroom. Код доступа для группы в
Google Classroom
y5bwptd

Время

https://infourok.ru/user/pochashevaekaterina-ivanovna/material

Способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

Ресурс
Материалы к занятию:

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5
минут)

С помощью ЭОР

ПМ.05. Учебная практика, Артамонова
Н.В.

Вводное занятие.Охрана труда,
http://gov.cap.
техника безопасности
ru/home/60/sites/obrprof/p24aa1.
html

Задание прислать до проведения
следующей пары по расписанию

Самостоятельная работа

Выполнение задания..заполнения
дневника по практике.
natalia.artamonova62@mail.ru

2

9.50-10.55
(перерыв между уроками 5
минут)

С помощью ЭОР

Охрана труда,техника
ПМ.05. Учебная практика, Артамонова безопасности,пожарной
безопасности в учебных
Н.В.
мастерских.

https://sch1285sz.mskobr.
ru/attach_files/upload_users_files/%
D0%9E%D1%85%D1%80%D0%
B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%
82%D1%80%D1%83%D0%B4%
D0%B0%20%D0%B2%20%D1%
83%D1%87%D0%B5%D0%B1%
D0%BD%D1%8B%D1%85%20%
D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%
82%D0%B5%D1%80%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D1%85.pdf

Выполнение задания,заполнение дневника
по практике.Формирование отчета.

natali.artamonova62@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

4

11.35-12.40
(перерыв между уроками 5
минут)

Самостоятельная работа

ПМ.05. Учебная практика, Артамонова Охрана труда,техника
Н.В.
безопасности,пожарной
безопасности в учебных
мастерских.

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с помощь
ПМ.05. Учебная практика, Артамонова Охрана труда.техника
12.55-14.00
программы Zoom или Adobe Connect
Н.В.
безопасности,пожарной
(перерыв между уроками 5
При отсутствии возможности online
безопасности в учебных
минут)
подключения воспользуйтесь дискорд
#2379

Сформировать отчет в дневнике.
http://mgplm.org/publ/3-1-0-53

Материалы к занятию:

Выполнение задания,заполнение дневника
по практике.Формирование отчета.

мастерских.

Выполненные задания высылать на
https://us04web.zoom.
электронную почту,либо на вайбер.
us/j/8707441080?
pwd=RC83TDllWkNQMm01V2hwM
HcvV2JnZz09

Пара

вторник 19.05.2020

Время на настройку онлайн подключения группы

1

Время

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5
минут)

Способ

С помощью ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

1.Нормальный пуск
ректификационной колонны и
вывод на рабочий режим с
использованием
автоматизированной системы
ПМ.05. Учебная практика, Артамонова
регулирования.
Н.В.

Ресурс

Самостоятельная работа

Сформировать отчет,записать в дневник..
отправит на электронный адрес.

natalia/artamonova62@/mail/ru

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5
минут)

С помощью ЭОР

ПМ.05. Учебная практика, Артамонова
Н.В.
https://studopedia.su/1_7428_pusk-iostanovka-kolonn.html

Время на настройку онлайн подключения группы

среда 20.05.2020

2

9.50-10.55
(перерыв между уроками 5
минут)

С помощью ЭОР

1.Нормальный пуск
ректификационной колонны и
ПМ.05. Учебная практика, Артамонова вывод на рабочий режим с
использованием
Н.В.
автоматизированной системы
регулирования.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13924749215777515061&text
=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%
BA%20%D0%B8%20%D0%BE%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%
BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%
80%D0%B5%D0%BA%D1%82%
D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%
BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%
D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%
D0%BD%D1%
8B&path=wizard&parentreqid=1589699410236794526160220845297530900291prestable-app-host-sas-web-yp62&redircnt=1589699660.1

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

1.Нормальный пуск
ректификационной колонны и
ПМ.05. Учебная практика, Артамонова вывод на рабочий режим с
использованием
Н.В.
автоматизированной системы
регулирования.

3

11.35-12.40
(перерыв между уроками 5
минут)

4

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с помощь
ПМ.05. Учебная практика, Артамонова 1.Нормальный пуск
12.55-14.00
программы Zoom. При отсутствии
Н.В.
ректификационной колонны и
(перерыв между уроками 5
возможности online подключения
вывод на рабочий режим с
минут)

Самостоятельная работа

Пара

воспользуйтесь дискорд #2379
Код доступа для uheggs 9276877627
#2379

1

Время

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5
минут)

Способ
Online подключение с помощь
программы Zoom. При отсутствии
возможности online подключения
воспользуйтесь дискорд.
Код доступа для группы в дискорд
9276877627#2379

использованием
автоматизированной системы
регулирования.

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

Сформировать отчет,записать в дневник,
https://studopedia.
отправить отчет,используя либо
net/7_28278_regulirovanieэлектронную почту,либо вайбер.
rektifikatsionnoy-kolonni-sdeflegmatorom-i-kondensatorom.html

Сформировать отчет,отправить отчет либо
https://us04web.zoom.
в вайбере,либо на электронную почту ли
us/j/8707441080?
pwd=RC83TDllWkNQMm01V2hwM вк.
HcvV2JnZz09

Ресурс

Самостоятельная работа

Сделать запись в дневнике.Выслать
фотографию.
https://us04web.zoom.us/j/8707441080?pwd=RC83TDllWkNQMm01V2hwMHcvV2JnZz09
1.Регулирование работы
ПМ.05. Учебная практика, Артамонова ректификационной колонны на
"холодной циркуляции" в
Н.В.
ручном режиме.

natalia/artamonova62@/mail/ru

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5
минут)

Online подключение с помощь
программы Zoom. При отсутствии
возможности online подключения
воспользуйтесь дискорд.
Код доступа для группы в дискорд
9276877627#2379

1.Регулирование работы
ПМ.05. Учебная практика, Артамонова ректификационной колонны на
"холодной циркуляции" в
Н.В.
ручном режиме.

Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
(перерыв между уроками 5
минут)

С помощью ЭОР

1.Регулироавние работы
ПМ.05. Учебная практика, Артамонова ректификационной колонны в
ручном режиме на 2холодной
Н.В.
циркуляции."

https://studopedia.
net/7_28278_regulirovanierektifikatsionnoy-kolonni-sdeflegmatorom-i-kondensatorom.
html

Сформировать отчет,записать в дневнике,
прислать либо в вайбере,либо на
электронную почту,либо в вк.

четверг 21.05.2020

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

4

11.35-12.40
(перерыв между уроками 5
минут)

Самостоятельная работа

ПМ.05. Учебная практика, Артамонова 2.Нормальная остановка
Н.В.
ректификационной колонны в
ручном режиме.

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с помощь
ПМ.05. Учебная практика, Артамонова 2.Нормальная остановка
12.55-14.00
программы Zoom. При отсутствии
Н.В.
ректификационной колонны в
(перерыв между уроками 5
возможности online подключения
ручном режиме.
минут)

пятница 22.05.2020

Пара

воспользуйтесь дискорд
Код доступа для группы вдискорд
9276877627 #2379

Время

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5
минут)

2

Способ
С помощью ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

https://us04web.zoom.
us/j/8707441080?
pwd=RC83TDllWkNQMm01V2hwM
HcvV2JnZz09

Ресурс

Выполнение задания.Сформировать отчет.
Выслать на электронную почту,или в
вайбер.

Самостоятельная работа

ПМ.05. Учебная практика, Артамонова 1.Аварийная остановка
https://e-him.ru/?
ректификационной колонны в связи page=dynamic&section=32&article
Н.В.
с прекращением подачи сырья.
natalia/artamonova62@/mail/ru
=377

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с помощью
ПМ.05. Учебная практика, Артамонова 1.Аварийная остановка
9.50-10.55
программы Zoom При отсуствии
Н.В.
ректификационной колонны в
(перерыв между уроками 5
возможности online подключения
связи с прекращением подачи
минут)
воспользуйтесь дискорд.Код доступа
для группы в дискорд №2379

Выполнение задания,записать в дневнике.
https://yandex.ru/images/search?
text=%D0%BD%D0%BE%D1%80% Выслать отчет по проделанной работе.
D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%
20%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%
80%D0%B5%D0%BA%D1%82%
D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%
BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%
D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%
20%D1%80%D1%83%D1%87%
D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%
D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%
B8%D0%BC%D0%
B5&stype=image&lr=51&source=wiz
&pos=0&img_url=https%3A%2F%
2Fcf.ppt-online.org%2Ffiles%
2Fslide%2Fd%
2FdaAf6CIuBKi5cZr7Uw2tNGYDH4
LJsvzmVlkoXj%2Fslide-26.
jpg&rpt=simage

сырья.

https://us04web.zoom.
us/j/8707441080?
pwd=RC83TDllWkNQMm01V2hwM
HcvV2JnZz09
natalia/artamonova62@/mail/ru

пятница 22.05.2020

2

9.50-10.55
(перерыв между уроками 5
минут)

Online подключение с помощью
программы Zoom При отсуствии
возможности online подключения
воспользуйтесь дискорд.Код доступа
для группы в дискорд №2379

ПМ.05. Учебная практика, Артамонова 1.Аварийная остановка
Н.В.
ректификационной колонны в
связи с прекращением подачи
сырья.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

Пара

3

суббота 23.05.2020

1

2

11.35-12.40
(перерыв между уроками 5
минут)

Время

С помощью ЭОР.

ПМ.05. Учебная практика, Артамонова 1.Аварийная остановка
Н.В.
ректификационной колонны в
связи с прекращением подачи
сырья.

Способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

С помощью ЭОР.
ПМ.05 Учебная практика,Артамонова
08.30-9.35
Н.В.
(перерыв между уроками 5
минут)
Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с помощью
ПМ.05 Учебная практика Артамонова
9.50-10.55
программы Zoom .Adobe Connect/при Н.В.
(перерыв между уроками 5
отсуствии возможности
минут)
воспользуйтесь дискорд

Тема занятия

https://infopedia.su/13x123ad.html natalia/artamonova62@/mail/ru

Ресурс

1.Нормальный пуск ваккумной
колонны и вывод на рабочий
режим с использованием КИПи
А.

https://pronpz.
ru/kolonny/vakuumnaya.html

1.Нормальный пуск ваккумной
колонныи вывод на рабочий
режим с использованием КИП
иА.

https://us04web.zoom.
us/j/8707441080?
pwd=RC83TDllWkNQMm01V2hwM
HcvV2JnZz09

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

11.35-12.40
(перерыв между уроками 5
минут)

С помощью ЭОР.

ПМ.05Учебная практика Артамонова Н. Нормальная остановка
В.
ваккумной колонны с
использованием КИП иА.

https://lektsii.net/1-95440.html

Самостоятельная работа
Заполнение дневника,ответить на
вопросы.домашнее задание присылать на
злектронную почту,либо на вайбер,либо в
вк.
Сформировать отчет по пройденному
материалу,задание высылать на
электронную почту,либо на вайбер,либо в
вк.Образец заполнения дневника на
электронной почте.

Заполнение дневника,ответить на
вопросы,выполненное задание присылать
на элекронну почту,либо на вайбер,либо в
вк.

