Пара

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 159
Время

Способ

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение
помощью Zoom

Дисциплина, МДК, преподаватель
Математика, Седова А.Н.

Тема занятия

Практическое занятие № 22.
Определители второго и третьего
порядков

Самостоятельная работа

Ресурс
https://us04web.zoom.
us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
В случае отсутствия связи:
материалы к занятию https://www.youtube.com/watch?
v=ruqkk5-zYTo

Теория вероятностей. Решить задачи
на применение формулы Байеса.
Фото или скан-копии работ на
электронную почту преподавателя
anzhelika-sedova@mail.ru

http://nnht.ru/

Время на настройку онлайн подключения группы
2

9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с
помощью. программы
Дискорд. Пароль:

Органическая химия, Афонина В.А.

Классификация и общая
характеристика гетероциклов.
Пиридин,
его строение, свойства. Витамины

Связь
Дискорд.
ы к занятию:

Гетероциклы. Составить конспект.
Материал Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы
размещаются в Googl классе

https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

Дополнительные ресурсы

Или высылаются на электронную
почту

понедельник 01.06.2020

https://discord.gg/djsXkUu
https://infourok.ru/user/afonina-veraaleksandrovna

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl
классом.
Код доступа для группы в
Googl класс f7bnv6x

afoninvera@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

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

Экологические основы
природопользования,

Почашева Е.И.

Практическое занятие №10. Изучение Связь – Zoom. При отсутствии
Федерального закона «Об охране
возможности online подключения
окружающей среды»
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/79076798426?
pwd=ZWNERmR1UExKMGtl
ZGtXN1ZrQ21OUT09

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2ODU2NzNa

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2ODU2NzNa

Идентификатор
конференции: 790 7679 8426
Пароль: 8RiDjN

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную
почту

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Google
Classroom. Код доступа для
группы в Google Classroom
qk5kj5m

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2ODU2NzNa

pochasheva1992@gmail.com

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Google
Classroom. Код доступа для
группы в Google Classroom
qk5kj5m

4

pochasheva1992@gmail.com
3. Дополнительные ресурсы https://infourok.ru/user/pochashevaekaterina-ivanovna/material

Время на настройку онлайн подключения группы
С помощью ЭОР
Иностранный язык, Артамонова Ю.В.
12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут)

Практическое занятие №18
Знаменитые музыканты Англии

Задание прислать до проведения
следующей пары по расписанию

Подготовить презентацию.
Задание выполняется во время
Размещение отчётов студентов:
проведения занятия по расписанию. Фото или скан-копии работ на
1. Материалы к занятию электронную почту artamonova.
yuliya94@mail.ru

Пара

https://youtu.be/dbyQzmGQWkI

1

Время

Способ

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Дисциплина, МДК, преподаватель
Математика, Седова А.Н.

Тема занятия

Самостоятельная работа

Практическое занятие № 23. Решение Материалы к занятию:
систем уравнений по формулам
https://www.youtube.com/watch?
Крамера
v=1GjUaCulrf8

Теория вероятностей. Решить задачи
на применение формулы Байеса.
Фото или скан-копии работ на
электронную почту преподавателя
anzhelika-sedova@mail.ru

http://nnht.ru/

Время на настройку онлайн подключения группы

вторник 02.06.2020

2

9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с
помощью. программы
Дискорд. Пароль:

Аналитическая химия,

https://discord.gg/djsXkUu
При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для
группы в Googl класс h7ltj5o

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

Афонина В.А.

Классификация физико- химических
методов. Сущность
и методы фотометрического анализа

Связь
Дискорд.
ы к занятию:

Классификация физико- химических
Материал методов. Составить кластер.
Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы
размещаются в Googl классе

https://classroom.google.
com/c/NjcxMjk1ODQ4NDNa

https://classroom.google.
com/c/NjcxMjk1ODQ4NDNa

Дополнительные ресурсы

Или высылаются на электронную
почту

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

afoninvera@mail.ru

вторник 02.06.

3

Самостоятельная работа
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут)

Иностранный язык, Артамонова Ю.В.

Практическое занятие №19
Перевод тематического текста

Перевести текст пиьменно.
Размещение отчётов студентов:
Задание выполняется во время
Фото или скан-копии работ на
проведения занятия по расписанию. электронную почту artamonova.
1. Материалы к занятию yuliya94@mail.ru или в гугл класс
https://catchenglish.ru/teksty/tekstysrednej-slozhnosti/british-tv-2.html

4

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с
Физическая и коллоидная химия, Афонина В.А.
12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут) помощью. программы
Дискорд.

Лабораторная работа № 2.
Определить коэффициент
распределения вещества между
двумя
несмешивающимися жидкостями.

Связь
Дискорд.
ы к занятию:

Первый закон Д.П.Коновалова.
Материал Ответить на вопросы. Выполненные
внеаудиторные самостоятельные
работы размещаются в Googl классе

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

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

Дополнительные ресурсы

Или высылаются на электронную
почту

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

afoninvera@mail.ru

Пара

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl
классом.
Код доступа для группы в
Googl класс szjli6v

Время

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

2

Способ

Тема занятия

Самостоятельная работа

Ресурс

---------

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с
Органическая химия, Афонина В.А.
9.50-10.55
помощью. программы
(перерыв между уроками 5 минут)
Дискорд. Пароль:

https://discord.gg/djsXkUu

а 03.06.2020

Дисциплина, МДК, преподаватель

Классификация и номенклатура
углеводов. Физические
и химические свойства. Способы
получения. Отдельные представители
моно-,ди- и
полисахаридов

Связь
Дискорд.
ы к занятию:

Углеводы. Составить кластер.
Материал Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы
размещаются в Googl классе

https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

Дополнительные ресурсы

Или высылаются на электронную
почту

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

afoninvera@mail.ru

моно-,ди- и
полисахаридов

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

afoninvera@mail.ru

среда 03.06.2020

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl
классом.
Код доступа для группы в
Googl класс f7bnv6x

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

Математика,

Седова А.Н.

Практическое занятие № 24. Миноры, Материалы к занятию:
алгебраические дополнения матрицы. https://videosmotret.
Обратная матрица
ru/watch/videourok-minor-ialgebraicheskoedopolnenie/kNrTdNMPFy8
https://www.youtube.com/watch?
v=QkJP43FxKZU

Теория вероятностей. Решить задачи
на применение формулы Байеса.
Фото или скан-копии работ на
электронную почту преподавателя
anzhelika-sedova@mail.ru

http://nnht.ru/

Время на настройку онлайн подключения группы
4

Online подключение с
12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут) помощью. программы

Аналитическая химия,

Афонина В.А.

Дискорд.

Лабораторная работа № 9.
Связь
Фотометрическое
Дискорд.
определение железа в питьевой воде. ы к занятию:

Сущность и методы
Материал фотометрического анализа.
Подготовить презентацию.
Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы
размещаются в Googl классе
https://classroom.google.
https://classroom.google.
com/c/NjcxMjk1ODQ4NDNa
com/c/NjcxMjk1ODQ4NDNa

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для
группы в Googl класс h7ltj5o

Дополнительные ресурсы

Пара

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

1

Время

Или высылаются на электронную
почту
afoninvera@mail.ru

Тема занятия

Ресурс

Самостоятельная работа

Практическое занятие №11. Изучение
Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения»

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 –

Подготовка к зачету. Выполненные
внеаудиторные самостоятельные
работы размещаются в Google
Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/76748997917?
pwd=YWIvdmZycXNWUGlvd
E95UnFmM1BNUT09

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2ODU2NzNa

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2ODU2NzNa

Идентификатор
конференции: 767 4899 7917
Пароль: 1yWT11

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную
почту

Способ

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

Дисциплина, МДК, преподаватель
Экологические основы
природопользования, Почашева Е.И.

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Google
Classroom. Код доступа для
группы в Google Classroom
qk5kj5m

2

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2ODU2NzNa
3. Дополнительные ресурсы https://infourok.ru/user/pochashevaekaterina-ivanovna/material

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с
Физическая и коллоидная химия, Афонина В.А.
9.50-10.55
помощью. программы
(перерыв между уроками 5 минут)
Дискорд.

четверг 04.06.2020

pochasheva1992@gmail.com

Лабораторная работа № 2.
Определить коэффициент
распределения вещества между
двумя
несмешивающимися жидкостями

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl
классом.
Код доступа для группы в
Googl класс szjli6v

Связь
Дискорд.
ы к занятию:

Материал Лабораторная работа № 2.
Оформить отчёт.Выполненные
внеаудиторные самостоятельные
работы размещаются в Googl классе

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

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

Дополнительные ресурсы

Или высылаются на электронную
почту

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

afoninvera@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

Онлайн подключение
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) помощью Zoom

Математика, Седова А.Н.

https://us04web.zoom.
us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
В случае отсутствия связи материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?
v=VZYsGvE-TZo

Математическая статистика.
Вычислить вероятность и найти
характеристики для показательно
распределенной величины. Фото
или скан-копии работ на
электронную почту преподавателя
anzhelika-sedova@mail.ru

Практическое занятие № 26. Решение
систем линейных уравнений
матричным методом.
http://nnht.ru/

4

Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с
Органическая химия, Афонина В.А.
12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут) помощью. программы
Дискорд.

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl
классом.
Код доступа для группы в
Googl класс f7bnv6x

Лабораторная работа № 10.
Изучение свойств углеводов

Связь
Дискорд.
ы к занятию:

Углеводы. Ответить на контрольные

Материал вопросы. Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы размещаются в
Googl классе

https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

Дополнительные ресурсы

Или высылаются на электронную почту

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

afoninvera@mail.ru

Пара
1

Время

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:
1.Материалы к занятию –

Охраны окружающей среды.
Ответить на вопросы. Выполненные
внеаудиторные самостоятельные
работы размещаются в Google
Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/78526324613?
pwd=RUJQUUtZSHg2ZmJ0R
Es5SU5mUFZGZz09

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2ODU2NzNa

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2ODU2NzNa

Идентификатор
конференции: 785 2632 4613
Пароль: 6UAWw4

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную
почту

При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Google
Classroom. Код доступа для
группы в Google Classroom
qk5kj5m

https://classroom.google.
com/c/NjgxODQ2ODU2NzNa

Способ

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

Дисциплина, МДК, преподаватель
Экологические основы
природопользования, Почашева Е.И.

Тема занятия

Дифференцированный зачет

pochasheva1992@gmail.com

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

Время на настройку онлайн подключения группы

пятница 05.06.2020

Материалы к занятию -

2

9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Математика, Седова А.Н.

Практическое занятие № 27. Решение https://www.youtube.com/watch?
систем уравнений методом Гаусса
v=Y9BCfMngkqE

Математическая статистика.
Вычислить вероятность и найти
характеристики для показательно
распределенной величины. Фото
или скан-копии работ на
электронную почту преподавателя
anzhelika-sedova@mail.ru

http://nnht.ru/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

Online подключение с
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) помощью. программы
Дискорд. Пароль:

https://discord.gg/djsXkUu

Органическая химия, Афонина В.А.

Полимеризационные ВМС (пластмассы,
каучук),
получение, свойства, применение

Связь
Дискорд.
ы к занятию:

Высокомолекулярные соединения.

Материал Ответить на вопросы.Выполненные
внеаудиторные самостоятельные работы
размещаются в Googl классе

https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

Дополнительные ресурсы

Или высылаются на электронную
почту

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

afoninvera@mail.ru

https://infourok.ru/user/afonina-veraaleksandrovna
При отсутствии возможности
online подключения
воспользуйтесь Googl
классом.
Код доступа для группы в
Googl класс f7bnv6x

Время на настройку онлайн подключения группы

afoninvera@mail.ru

