Пара

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 155

1

Время

Способ

Дисциплина, МДК, преподаватель

С помощью ЭОР код группы Иностранный язык, Артамонова Ю.В.
08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут) в гугл классе 5o4gm5y

Тема занятия
Практическое занятие № 16
Мой рабочий день.

Ресурс

Для студентов вся информация есть Написать сочинение по теме
в Googlе классе.
Задание выполняется во время
проведения занятия по расписанию.
1. Материалы к занятию:
https://thelang.ru/node/290

https://classroom.google.
com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2

Размещение отчётов студентов:
https://classroom.google.
com/c/MTAyNzM2NDY1NzY2

2

Время на настройку онлайн подключения группы
С помощью ЭОР
Техническая механика, Неверова О.С.
9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут)

Механические передачи. Основные
положения

https://yadi.sk/i/afXL3J7K-NsKcA

Ответить на контрольные вопросы
по теме. Отчет присылать на почту:
OlienkaN17@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

С помощью ЭОР
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут)

Инженерная графика, Мерлушкина Н.Н.

Разъемные и неразъемные
соединения деталей

4

С помощью ЭОР
12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут)

Консультации по заданию: viber
+79639158553 электронная почта

Подготовить сообщение

merlushkina.natalya@yandex.ru

Размещение отчётов студентов:
Фото или скан-копии работ на
электронную почту преподавателя

http://www.Propro.
merlushkina.natalya@yandex.ru
ru;
http://www. Informika.
ru;

Время на настройку онлайн подключения группы

Техническая механика, Неверова О.С.

Практическое занятие № 13 Общие
сведения о фрикционной передаче

https://yadi.sk/i/GCMYNBqRMoMYg

Подготовить отчет по
практическому занятию № 13. Отчет
отправить на почту:
OlienkaN17@yandex.ru

Пара

понедельник 18.05.2020

Самостоятельная работа

1

Время

Способ

Online подключение с
08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут) помощью программы Zoom

Дисциплина, МДК, преподаватель
Охрана труда,

Почашева Е.И.

Тема занятия
Практическое занятие № 4. Изучить
методику проведения инструктажей
по охране труда на предприятии

Ресурс

Самостоятельная работа

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:

Льготы и компенсации за тяжелые
работы. Сделать презентацию.
Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы
размещаются в Google Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/71559069964?
pwd=WjFZUTZnNGhwUElKe
jJwdmRvRy9Rdz09

Материалы к занятию:

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

Идентификатор
конференции: 715 5906 9964
Пароль: 8PYDkf

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

Или высылаются на электронную
почту

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

Размещение отчетов студентов:

pochasheva1992@gmail.com

2

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

Задание прислать до проведения
следующей пары по расписанию

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

Время на настройку онлайн подключения группы
С помощью ЭОР
Техническая механика,
9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут)

Неверова О.С.

https://yadi.sk/i/tCuBP-XG4mpmlg
Практическое занятие № 14 Общие
сведения о зубчатой передаче

Подготовить отчет по
практическому занятию № 14. Отчет
отправить на почту:
OlienkaN17@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

Подключиться к
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) конференции Zoom

Информационные технологии в профессиональной
деятельности, Гусева Е.Е.

Практическое занятие № 15.
Изучение и работа с пакетом
прикладных программ по профилю
специальности.

https://us04web.zoom.
us/j/71517214260?
pwd=N0txcFRMdEdBMDNM
bG9PaVFaODMwZz09
Идентификатор
конференции: 715 1721 4260
Пароль: 8rjL1Q
Online подключениес
помощь программы Zoom
или AdobeConnect. При
отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl
классом.
Код доступа для группы в
Googl класс
4gpdrqu

Связь – Zoom или Skype, соц.сети. Составить конспект.
Ссылка для подключения Zoom
занятию высылается куратору
группы на почту artamonova.
yuliya94@mail.ru за 15 минут до
проведения занятия 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 -

https://classroom.google.com/u/1/h
https://studopedia.ru/3_9148_paketiprikladnih-programm.html

Самостоятельные работы
размещаются в Googl классе

2. Размещение отчетов студентов на
https://classroom.google.com/u/1/h
3. Дополнительные ресурсы http://nnht.ru/osnovnaja-informacijaob-asu-rso-spo/

https://classroom.google.com/u/1/h
Или высылаются на электронную
почту e.e.guseva77@mail.ru с
соблюдением срока выполнения
заданий.

Пара

вторник 19.05.2020

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

1

Время

Способ

Online подключение с
08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут) помощью программы Zoom

https://us04web.zoom.
us/j/75358447724?
pwd=VXExU0IrR0NnODJVZ
mg1eWM2WTIwZz09

Дисциплина, МДК, преподаватель
Охрана труда, Почашева Е.И.

Тема занятия
Практическое занятие № 5.
Разработать инструкции по охране
труда

Ресурс

Самостоятельная работа

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:

Комитеты по охране труда.
Подготовить доклад. Выполненные
внеаудиторные самостоятельные
работы размещаются в Google
Classroom

Материалы к занятию:

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

2

Идентификатор
конференции: 753 5844 7724
Пароль: 9yy2KH

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

Или высылаются на электронную
почту

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

Размещение отчетов студентов:

pochasheva1992@gmail.com

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

Задание прислать до проведения
следующей пары по расписанию

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

Время на настройку онлайн подключения группы
Подключиться к
Информационные технологии в профессиональной
9.50-10.55
деятельности, Гусева Е.Е.
(перерыв между уроками 5 минут) конференции Zoom

среда 20.05.2020

https://us04web.zoom.
us/j/75692859084?
pwd=MkhzU3VFMWlSMUdH
YU9VdjZuME9Tdz09

Практическое занятие № 15.
Изучение и работа с пакетом
прикладных программ по профилю
специальности.

Идентификатор
конференции: 756 9285 9084
Пароль: 8dgTdE
Online подключениес
помощь программы Zoom
или AdobeConnect. При
отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl
классом.
Код доступа для группы в
Googl класс
4gpdrqu

Связь – Zoom или Skype, соц.сети. Самостоятельные работы
Ссылка для подключения Zoom
размещаются в Googl классе
занятию высылается куратору
группы на почту artamonova.
yuliya94@mail.ru за 15 минут до
проведения занятия 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 https://classroom.google.com/u/1/h
https://lektsia.com/1x2620.html
2. Размещение отчетов студентов на
https://classroom.google.com/u/1/h
3. Дополнительные ресурсы http://nnht.ru/osnovnaja-informacijaob-asu-rso-spo/
https://classroom.google.com/u/1/h
Или высылаются на электронную
почту e.e.guseva77@mail.ru с
соблюдением срока выполнения
заданий.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

С помощью ЭОР
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут)

Инженерная графика, Мерлушкина Н.Н.

Требования ЕСКД к
чертежам деталей.

Online подключение с
12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут) помощью Discord https:
//discord.gg/P2aTtTb

Техническая механика,

Подготовить сообщение

merlushkina.natalya@yandex.ru

Размещение отчётов студентов:
Фото или скан-копии работ на
электронную почту преподавателя

http://www.Propro.
merlushkina.natalya@yandex.ru
ru;
http://www. Informika.
ru;

Время на настройку онлайн подключения группы

4

Консультации по заданию: viber
+79639158553 электронная почта

Неверова О.С.

Практическое занятие № 15 Общие
сведения о червячной передаче

https://yadi.sk/d/_7wSf5HIwGp41w

Подготовить отчет по
практическому занятию № 15.
Выполненное задание присылать на
почту
OlienkaN17@yandex.ru

Пара
1

Время

Способ

Online подключение с
08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут) помощью Discord https:

Дисциплина, МДК, преподаватель
Техническая механика,

Неверова О.С.

Тема занятия
Практическое занятие № 16 Общие
сведения о ременной передаче

Ресурс
https://yadi.sk/i/f-3n137qsoDEsg

//discord.gg/P2aTtTb

Самостоятельная работа
Подготовить отчет по
практическому занятию № 16. Отчет
отправлять на почту:
OlienkaN17@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2

С помощью ЭОР
9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут)

Техническая механика, Неверова О.С.

Практическое занятие № 17 Общие
сведения о цепной передаче

https://yadi.sk/d/p75K-PN6_V2zdw

Подготовить отчет по
практическому занятию № 16. Отчет
отправлять на почту:
OlienkaN17@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

Online подключениес
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) помощь программы Zoom

Информационные технологии в профессиональной
деятельности, Гусева Е.Е.

четверг 21.05.2020

или AdobeConnect. При
отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl
классом.
Код доступа для группы в
Googl класс
4gpdrqu

Печать документов с помощью
принтеров. Аудио- и видео
отображение информации в
профессиональной деятельности.

Связь – Zoom или Skype, соц.сети. Составить конспект
Ссылка для подключения Zoom
занятию высылается куратору
Самостоятельные работы
группы на почту artamonova.
размещаются в Googl классе
yuliya94@mail.ru за 15 минут до
проведения занятия 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 https://classroom.google.com/u/1/h
https://www.youtube.com/watch?
v=KvQ3PBRmu04
2. Размещение отчетов студентов на
https://classroom.google.com/u/1/h
3. Дополнительные ресурсы http://nnht.ru/osnovnaja-informacijaob-asu-rso-spo/

https://classroom.google.com/u/1/h
Или высылаются на электронную
почту e.e.guseva77@mail.ru с
соблюдением срока выполнения
заданий.

4

Время на настройку онлайн подключения группы
Онлайн-подключение,
Электротехника и электроника Тарасова О.П.
12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут) Интернет-ресурсы, Google

Повторение. Устройство и
назначение частей трансформатора

Пара

drive,, электронная почта

1

Время

Способ

Подключиться к
08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут) конференции Zoom

Дисциплина, МДК, преподаватель
Информационные технологии в профессиональной
деятельности Гусева Е.Е.

Тема занятия
Ресурсы Internet. Службы Internet.
Web – каталоги. Он-лайновые
справочники.

Связь-эл. почта, вайбер

Составить глоссарий на устройство
трансформатора

https://join.skype.
com/invite/fo3EcupGtFS6

Работу присылать на

http://nnht.ru/

эл.почту

Ресурс

Самостоятельная работа

Связь – Zoom или Skype, соц.сети. Самостоятельные работы
Ссылка для подключения Zoom
размещаются в Googl классе
занятию высылается куратору
группы на почту artamonova.
yuliya94@mail.ru за 15 минут до
проведения занятия по расписанию.
При отсутствии возможности online
подключения для студентов вся
информация есть в Googl классе.

1

Информационные технологии в профессиональной
деятельности Гусева Е.Е.

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)
https://us04web.zoom.
us/j/72549182849?
pwd=YWhZTFJYdGt6dno3M
Ux6azBBeklQdz09

Ресурсы Internet. Службы Internet.
Web – каталоги. Он-лайновые
справочники.

Идентификатор
конференции: 725 4918 2849
Пароль: 4XkAhZ
Online подключениес
помощь программы Zoom
или AdobeConnect. При
отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl
классом.
Код доступа для группы в
Googl класс
4gpdrqu

Связь – Zoom или Skype, соц.сети. Самостоятельные работы
Ссылка для подключения Zoom
размещаются в Googl классе
занятию высылается куратору
группы на почту artamonova.
yuliya94@mail.ru за 15 минут до
проведения занятия 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 https://classroom.google.com/u/1/h
2. Размещение отчетов студентов на
https://classroom.google.com/u/1/h
3. Дополнительные ресурсы http://nnht.ru/osnovnaja-informacijaob-asu-rso-spo/

пятница 22.05.2020

https://classroom.google.com/u/1/h
Или высылаются на электронную
почту e.e.guseva77@mail.ru с
соблюдением срока выполнения
заданий.

2

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с
Охрана труда, Почашева Е.И.
9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут) помощью программы Zoom

Практическое занятие № 6.
Ответственность за нарушения
законодательства по охране труда.

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:

Основные нормативные акты об
охране труда. Заполнить таблицу.
Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы
размещаются в Google Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/74633435289?
pwd=NFFoa1lNbUVYSU1NO
DJKNUg3K0FvZz09

Материалы к занятию:

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

Идентификатор
конференции: 746 3343 5289
Пароль: 9KZywH

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

Или высылаются на электронную
почту

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

Размещение отчетов студентов:

pochasheva1992@gmail.com

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

Задание прислать до проведения
следующей пары по расписанию

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

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

С помощью ЭОР
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут)

Техническая механика,

Неверова О.С.

Практическое занятие № 18
Редукторы. Общие сведения

https://yadi.sk/i/LAXmPbmLp0dS2g

Подготовить отчет по
практическому занятию № 18. Отчет
отправлять на почту:
OlienkaN17@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4

С помощью ЭОР
12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут)

Техническая механика, Неверова О.С.

Валы и оси. Материалы и критерии
работоспособности валов и осей

https://yadi.sk/i/dmQ5sKnPupFuuw

Ответить на контрольные вопросы.
Отчет присылать на почту:
OlienkaN17@yandex.ru

