
Уважаемые студенты смотрите информацию (дистанционного обучения) по 
преподавателям и дисциплинам. В каком формате с вами будут работать. 

1 сессия 2020-2021 учебный год 

ФИО 
преподавателя 

Дисциплина Формат дистанционного обучения Группа 

Абашева Ю.З. Иностранный язык (анг) Лекции и задания будут выложены в группе в контакте «Глазовский 
политехнический колледж. Заочное отделение» Ответы на задания 
нужно будет отправлять в письменной форме личным сообщением 
преподавателю. До конца сессии необходимо сдать домашние 
контрольные работы на заочное отделение (в распечатанном виде). 

ЗС-24 
ЗС-28А 
ЗС-47 
ЗС-37 
ЗС-44 
ЗС-48 

Бандура Г.А. Эффективное поведение на 
рынке труда 

Лекции и задания будут скидываться в группе «в контакте». 
1.Группе ЗС-48 необходимо создать группу «в контакте» 
2. Включить туда преподавателя 
3.Преподаватель будет согласно расписанию скидывать лекции  
и задания. Лекции необходимо законспектировать от руки, сделать 
фото и отправить преподавателю личным сообщением.  
4.До конца сессии необходимо сдать на заочное отделение 
домашнюю контрольную работу в распечатанном виде. 

ЗС-48 

Васильева Н.В. Основы предпринимательства  
Лекции и задания будут выложены согласно расписанию на главном 
сайте колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский политехнический 
колледж». Для этого нужно: 
1.Зайти на главный сайт колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский 
политехнический колледж» 
2.Найти в левом углу сайта вкладку «Дистанционное обучение» 
3.Найти свою группу и преподавателя. 
4.Скачать лекции и задания согласно расписанию. 
5.Выполненные задания отправлять по электронной почте 
преподавателю nat.vl.vas2013@gmail.com 
До конца сессии необходимо сдать домашние контрольные работы на 
заочное отделение (в распечатанном виде). 

 

ЗС-37 
МДК 01.02 Планирование, 

организация производства и 
экономика цеха обработки 

металлов давлением 

ЗС-48 

Вахрушева Н.В. Аналитическая химия Лекции и задания будут выложены согласно расписанию на главном 
сайте колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский политехнический 
колледж». Для этого нужно: 
1.Зайти на главный сайт колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский 
политехнический колледж» 
2.Найти в левом углу сайта вкладку «Дистанционное обучение» 
3.Найти свою группу и преподавателя. 
4.Скачать лекции и задания согласно расписанию. Все лекции 
законспектировать от руки и направить фото преподавателю для 
проверки. 
5.Выполненные задания отправлять по электронной почте 
преподавателю + 79630304475@yandex.ru 
До конца сессии необходимо сдать домашние контрольные работы на 
заочное отделение (в распечатанном виде). 

ЗС-37 

Селиверстов И.А. МДК.04.02 Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 

 ЗС-28А 

Кощеева Н.Н. МДК 01.01Технология 
приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 
продукции 

Лекции и задания будут выложены согласно расписанию на главном 
сайте колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский политехнический 
колледж». Для этого нужно: 
1.Зайти на главный сайт колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский 
политехнический колледж» 
2.Найти в левом углу сайта вкладку «Дистанционное обучение» 
3.Найти свою группу и преподавателя. 
4.Скачать лекции и задания согласно расписанию. 
5.Выполненные задания отправлять преподавателю в группе в 
контакте в беседе.  
До конца сессии необходимо сдать домашние контрольные работы на 
заочное отделение (в распечатанном виде). 

ЗС-24 

Кузнецова Т.В. Материаловедение Видео лекции и задания будут проходить в программе Zoom. Данное 
приложение необходимо установить заранее. 
Пошаговая инструкция: 
1.Учтановить приложение Zoom  
2.Зарегистрироваться в программе (введите ваш email, нажмите 
кнопку «Зарегистрироваться бесплатно», откройте вашу почту, 
найдите письмо от Zoom и нажмите кнопку «Активировать учетную 
запись») Введите в предложенную форму информацию о себе, 
придумайте пароль и после нажмите кнопку продолжить. 

ЗС-28А 

Кузнецова Н.Б. Основы металлургического 
производства 

Лекции и задания будут выложены согласно расписанию на главном 
сайте колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский политехнический 

ЗС-28А 



колледж». Для этого нужно: 
1.Зайти на главный сайт колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский 
политехнический колледж» 
2.Найти в левом углу сайта вкладку «Дистанционное обучение» 
3.Найти свою группу и преподавателя. 
4.Скачать лекции и задания согласно расписанию. 
5.Выполненные задания отправлять по электронной почте 
преподавателю nadezhdabk@yandex.ru 
До конца сессии необходимо сдать домашние контрольные работы на 
заочное отделение ( в распечатанном виде). 

МДК 03.02 Технологические 
процессы обработки металлов 

давлением 

  
Все лекции  и письменные задания будут проходить в приложении 
«Скайп». Для этого нужно: 
1.Установить приложение «Скайп» 
2.Строго по расписанию выходить в «Скайп» для участия в видео 
лекции. 
3.Получив задание, выполнить в течении указанного преподавателем 
времени. 
4. До окончания сессии необходимо сдать домашнюю контрольную 
работу (в распечатанном виде на заочное отделение) и курсовой 
проект (на консультации по выполнению курсовых работ можно 
приходить по субботам с 10.00 до 12.00 в кабинет №41) 
5. В связи с тем, что вам  будут выданы справки - вызов 
(освобождение от работы) строго по расписанию прослушать лекции 
и выполнять задания (посещаемость будет учитываться) и 
предоставить преподавателю фото выполненных конспектов от руки 
и практические задания в программе  «Word » 
Ник (как найти)  Надежды Борисовны в приложении «Скайп»: 
Надежда Кузнецова (фото котенка) 

ЗС-48 

Кольцова Н.Е. Иностранный язык (нем) Лекции и задания будут выложены в группе в контакте «Глазовский 
политехнический колледж. Заочное отделение» Ответы на задания 
нужно будет отправлять в письменной форме личным сообщением 
преподавателю. 
До конца сессии необходимо сдать домашние контрольные работы на 
заочное отделение (в распечатанном виде). 

ЗС-24 
ЗС-37 
ЗС-44 

Киселев Ф.А.  Основы философии Лекции и задания будут выложены согласно расписанию на главном 
сайте колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский политехнический 
колледж». Для этого нужно: 
1.Зайти на главный сайт колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский 
политехнический колледж» 
2.Найти в левом углу сайта вкладку «Дистанционное обучение» 
3.Найти свою группу и преподавателя. 
4.Скачать лекции и задания согласно расписанию. 
5.Выполненные задания отправлять по электронной почте 
преподавателю fyo-kiselyov@yandex.ru 
До конца сессии необходимо сдать домашние контрольные работы на 
заочное отделение (в распечатанном виде). 

ЗС-24 

Магалина Н.С. МДК.05.01 Экология 
металлургического 

производства 

Лекции и задания будут выложены согласно расписанию на главном 
сайте колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский политехнический 
колледж». Для этого нужно: 
1.Зайти на главный сайт колледжа «Домашняя - БПОУ «Глазовский 
политехнический колледж» 
2.Найти в левом углу сайта вкладку «Дистанционное обучение» 
3.Найти свою группу и преподавателя. 
4.Скачать лекции и задания согласно расписанию. 
5.Выполненные задания отправлять по электронной почте 
преподавателю nmagalina@yandex.ru 
До конца сессии необходимо сдать домашние контрольные работы на 
заочное отделение ( в распечатанном виде). 

ЗС-28А 

Сотникова М.В. МДК.04.01 Технология 
приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

Лекции и задания согласно расписанию будут выложены в группе в 
контакте (на странице группы ЗС-44) До конца сессии необходимо 
сдать домашние контрольные работы на заочное отделение (в 
распечатанном виде). 

ЗС-44 

МДК.05.01 Технология 
приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 
Смольникова Т.Г. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
Лекции и задания согласно расписанию будут выложены в группе в 
контакте (на странице группы ЗС-44)/ До конца сессии необходимо 
сдать домашние контрольные работы на заочное отделение (в 
распечатанном виде). 

ЗС-24 

Теург-Дий В.Г. Химические и физико-
химические методы анализа 

Все лекции  и письменные задания будут проходить в приложении 
«Скайп». Для этого нужно: 
1.Установить приложение «Скайп» 
2.Строго по расписанию выходить в «Скайп» для участия в видео 
лекции. 
3.Получив задание, выполнить в течении указанного преподавателем 
времени. 
4.1(один) час практических занятий будет проходить в лаборатории 

ЗС-28А 

Процессы и аппараты ЗС-37 
МДК 01.01 Устройство, 

эксплуатация и обслуживание 
технологического оборудования 

МДК.03.01. Технология 
производства неорганических 

ЗС-47 

mailto:nadezhdabk@yandex.ru
mailto:fyo-kiselyov@yandex.ru
mailto:nmagalina@yandex.ru


веществ колледжа (кабинет №41). Вас предварительно пригласит 
преподаватель (придя в колледж при себе иметь средства 
индивидуальной защиты-маски, перчатки) 
5. До окончания сессии необходимо сдать домашнюю контрольную 
работу (в распечатанном виде на заочное отделение) и курсовой 
проект (на консультации по выполнению курсовых работ можно 
приходить по субботам с 10.00 до 12.00 в кабинет №41) 
6. В связи с тем, что вам  будут выданы справки - вызов 
(освобождение от работы) строго по расписанию прослушать лекции 
и выполнять задания (посещаемость будет учитываться) и 
предоставить преподавателю фото выполненных конспектов от руки 
и практические задания в программе  «Word » 
Ник (как найти) Виктора Геннадьевича в приложении «Скайп»: 
hortensius_( Химическая гавань, Фото-моря и гор) 

МДК.03.02. Контроль и 
регулирование параметров 
технологического процесса 

Хлебников А.М. Безопасность 
жизнедеятельности 

Видео лекции и задания будут проходить в программе Zoom. Данное 
приложение необходимо установить заранее. 
Пошаговая инструкция: 
1.Учтановить приложение Zoom  
2.Зарегистрироваться в программе (введите ваш email, нажмите 
кнопку «Зарегистрироваться бесплатно», откройте вашу почту, 
найдите письмо от Zoom и нажмите кнопку «Активировать учетную 
запись») Введите в предложенную форму информацию о себе, 
придумайте пароль и после нажмите кнопку продолжить. 

ЗС-47 

 

 


