Пара

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 156

Время

Способ

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподавател
Техническая
механика,ьНеверова
О.С.

Тема занятия

Ресурс

Изгиб, основные понятия и https://yadi.sk/i/QsxcokkNjchJ-g
определения.
Классификация видов
изгиба

Самостоятельная работа
Деформация изгиба. Ответить на вопросы
Выполненное задание отправлять на почту:

2

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

Обществознание, Ш Практическое занятие №29
утилова Ю.В.
Экономика как наука и
хозяйство. Типы
экономических систем.

Связь – Zoom соц.сети.
Ссылка для подключения Zoom занятию
высылается куратору группы на почту
Нефедова Е.А. 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/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl
классе

2. Размещение отчетов студентов - на

Или высылаются на электронную почту

https://classroom.google.
com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5

bolonova92@mail.ru

https://classroom.google.
com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5

с соблюдением срока выполнения заданий.
Viber, АСУ РСО, электронные учебники.

3

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
С помощью ЭОР
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут)

Материаловедение,
Неверова О.С.

Практическое занятие № 2
Измерение твердости по
методу Роквелла

https://yadi.sk/i/m2WxktBY14BpQg

Безопасность
жизнедеятельности,
Кирдишева Н.В.

Установить предназначение https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-kобщевоинских уставов
uroku-po-teme-obshchevoinskie-usta.html

Подготовить отчет по практическому занятию №
2. Отчет отправить на почту :

OlienkaN17@yandex.ru
4

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

Пара

понедельник 18.05.2020

OlienkaN17@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключениес
9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут) помощь программы Zoom

Время

Способ

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

С помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподавател
Техническая
механика,ьНеверова
О.С.

Время на настройку онлайн подключения группы

Тема занятия
Детали машин. Основные
положения

Ресурс
https://yadi.sk/i/01VTHpizZTkVsg

Как стать офицером РА. Подготовить сообщение.
Выполненные самостоятельные работы
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

Самостоятельная работа
Изучить материал, ответить на контрольные
вопросы. Выполненное задание отприть на почту:
OlienkaN17@yandex.ru

2

Самостоятельная работа
9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут)

Иностранный
язык, Артамонова
Ю.В.

Итоговая работа

Задание выполняется во время проведения
занятия по расписанию.
1. Материалы к занятию и размещение
отчётов студентов высылаются на почту
artamonova.yuliya94@mail.ru

Выполнить кр, работу отправить на почту

artamonova.yuliya94@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

3

4

Пара

вторник 19.05.2020

https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnayarabota-po-inostrannomu-yaziku-dlya-kursa1969057.html

1

2

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) помощью программы Zoom

Охрана
Практическое занятие №
труда, Почашева Е. 16. Определить параметры
И.
рабочей зоны

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:

Санитарно-защитные зоны. Составить конспект.
Выполненные внеаудиторные самостоятельные
работы размещаются в Google Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/76930534729?
pwd=bTIzdVBrK2JpZjA4bjFt
WlVJeC8rUT09

Материалы к занятию:

https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Идентификатор
конференции: 769 3053 4729
Пароль: 0W8DFx

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Google
Classroom. Код доступа для
группы в Google Classroom
mevbv3u

Размещение отчетов студентов:

pochasheva1992@gmail.com

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Задание прислать до проведения следующей пары
по расписанию

Дополнительные ресурсы:
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterinaivanovna/material

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с
12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут) помощью Discord https://vk.

Процесы
Практическое занятие № 9
формообразования и Расчет режимов резания
com/away.php?to=https%3A% инструменты, Невер при токарной обработке
2F%2Fdiscord.gg%
ова О.С.
2FgyDmSYg&cc_key=

Время

Способ

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

Дисциплина,
МДК,
преподавател
Процесы
формообразования
и
ь

Тема занятия

https://yadi.sk/i/1y_T56SmunG11A

OlienkaN17@yandex.ru

Ресурс

Строгание. Долбление.
https://yadi.sk/i/DspjZKJHI0RbKQ
Характеристика методов,
com/away.php?to=https%3A% инструменты, Невер режущий инструмент и
2F%2Fdiscord.gg%
ова О.С.
схемы обработки заготовок
2FgyDmSYg&cc_key=

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

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

Материаловедение,
Неверова О.С.

Практическое занятие № 3
Изучение микроструктуры
металлов и сплавов

Подготовить отчет по практическому занятию №
9. Отчет отправлять на почту:

https://yadi.sk/i/jERaGbdwcgxi8g

Самостоятельная работа
Изготовление режущего инструмента.
Подготовка реферата. Выполненное задание
отправить на почту:
OlienkaN17@yandex.ru
Подготовить отчет по практическому занятию №
3. Отчет отправлять на почту:
OlienkaN17@yandex.ru

Online подключение с
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) помощью программы Zoom

среда 20.05.2020

3

4

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:

Очистка вентиляционных выбросов. Подготовить
презентацию. Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы размещаются в Google
Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/78951680677?
pwd=M2lyZnZFQmhGNnFPT
XBKRlIzTG1tdz09

Материалы к занятию:

https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Идентификатор
конференции: 789 5168 0677
Пароль: 9rGDDr

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Google
Classroom. Код доступа для
группы в Google Classroom
mevbv3u

Размещение отчетов студентов:

pochasheva1992@gmail.com

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Задание прислать до проведения следующей пары
по расписанию

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключениес
12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут) помощь программы Zoom

Пара

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

1

Время

Способ

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

Охрана
труда, Почашева Е.
И.

Дополнительные ресурсы:
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterinaivanovna/material
Обществознание, Ш Практическое занятие №30 Связь – Zoom соц.сети.
утилова Ю.В.
Главные вопросы
Ссылка для подключения Zoom занятию
экономики.
высылается куратору группы на почту
Нефедова Е.А. 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/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5

Дисциплина,
МДК,
преподавател
Охрана
ь
труда, Почашева
Е.
И.

https://us04web.zoom.
us/j/76823569851?
pwd=elJvQkNHQnRJZ2hJcDZ
McFJ3MXpUUT09

Практическое занятие №
17. Контроль параметра
рабочего освещения

Тема занятия
Практическое занятие №
18. Опасные и вредные
факторы в сфере
профессиональной
деятельности

Подготовить самостоятельную работу, ответить на
вопросы.
Самостоятельные работы размещаются в Googl
классе

https://classroom.google.com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5

https://www.youtube.com/watch?v=4Z5dMRCpnQ

Или высылаются на электронную почту

Размещение отчетов студентов:

bolonova92@mail.ru

https://classroom.google.
com/c/MTAyMzU0ODUzMjQ5

с соблюдением срока выполнения заданий.

Ресурс
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:

Самостоятельная работа
Организация оказания первой помощи. Сделать
схему. Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы размещаются в Google
Classroom
https://classroom.google.com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

труда, Почашева Е.
И.

(перерыв между уроками 5 минут)

18. Опасные и вредные
факторы в сфере
профессиональной
деятельности

возможности online подключения для
студентов вся информация есть в Google
Classroom. Задание выполняется во время
проведения занятия по расписанию. В
случае отсутствия связи:

Идентификатор
конференции: 768 2356 9851
Пароль: 2JBj1H

Или высылаются на электронную почту

четверг 21.05.2020

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Google
Classroom. Код доступа для
группы в Google Classroom
mevbv3u

Материалы к занятию:

pochasheva1992@gmail.com

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa

Задание прислать до проведения следующей пары
по расписанию

Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.
com/c/NjcwMjk3MTUyMjFa
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=u1Ibegu9NQ

2

Время на настройку онлайн подключения группы
С помощью ЭОР. При
9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут) отсутствии возможности
воспользуйтесь сайтом
техникума

3

Безопасность
жизнедеятельности,
Кирдишева Н.В.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) помощью Discord https://vk.

Техническая
механика, Неверова
com/away.php?to=https%3A% О.С.
2F%2Fdiscord.gg%
2FgyDmSYg&cc_key=

Отработать критерии
альтернативной службы

Международная деятельность ВС РФ. Ответить на
http://imperiya.by/video/bDR8SgCTtt4/voinprav-distsiplinarnaya-otvetstvennost-voennoslujaschih.html
вопросы. Выполненные самостоятельные работы
высылаются на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

Механические передачи.
Назначение, классификация

https://yadi.sk/i/8yyJ0zRNHvMh0g

Изучить мкатериал, ответить на вопросы.
Выполненное задание отправлять на почту:

OlienkaN17@yandex.ru

4

Время на настройку онлайн подключения группы
12.55-14.00
Online подключение Zoom Физическая
культура, Нефёдова
(перерыв между уроками 5 минут)
Идентификатор
Е.А.
конференции: 780 3906
8213
Пароль: 6C42Ud

Волейбол

Пара

При отсутствии возможности
online подключения Google
Classroom Код доступа для
группы - q3epkop

1

Время

Способ

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

При отсутствии возможности online
подключения вся информация Google
Classroom

Выполнить задание № 8. Отчеты о выполнении
заданий разместить в день проведения занятия в
Google Classroom

Материалы к занятию: урок 15-16

Дисциплина,
МДК,
преподавател
Техническая
механика,ьНеверова

com/away.php?to=https%3A% О.С.
2F%2Fdiscord.gg%
2FgyDmSYg&cc_key=

Тема занятия
Практическое занятие № 16 https://yadi.sk/i/D2xU2-vnepbdKA
Общие сведения о
фрикционных передачах

Самостоятельная работа
Подготовить отчет по практическому занятию №
16. Отчет отправлять на почту:

тница 22.05.2020

OlienkaN17@yandex.ru

пятница 22.05.2020

2

3

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

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
С помощью ЭОР. При
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) отсутствии возможности
воспользуйтесь сайтом
техникума

Процесы
Практическое занятие № 10 https://yadi.sk/i/OU0VJoru-X9wug
формообразования и Технологические методы
инструменты, Невер обработки протягиванием
ова О.С.

Подготовить отчет по практическому занятию №
10. Отчет отправляем на почту
OlienkaN17@yandex.ru

https://yadi.sk/i/Jzr-PYkWHLt7GA
Безопасность
жизнедеятельности,
Кирдишева Н.В.

Отработать виды
ответственности
военнослужащих

http://imperiya.
by/video/bDR8SgCTtt4/voinpravdistsiplinarnaya-otvetstvennostvoennoslujaschih.html

Проблемы демографии в современной России.
Подготовить сообщение.

Выполненные внеаудиторные самостоятельные
работы высылается на эл. почту
kirdisheva.n@mail.ru

