Дисциплина

ФИО преподавателя

Тема занятия

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Лейба Марина
Германовна

Культура Московского
Царства ( русская
культура 14-17 веков)

Основы права

Бессонова Оксана
Петровна

Конституция- основной
закон государства

Основы права

Бессонова Оксана
Петровна

Проавовой статус
личности

Электротехника и
электроника

Парахно Евгения
Ивановна

культурология

Лейба Марина
Германовна

Электронная техника

Место расположение
материалов к занятию

Что необходимо
сделать студенту
(задание)

Куда направить
выполненное задание

Срок сдачи
задания

u2509@ mail.ru

05.05.2021

Изучить материал.
Выполнить
практическое задание

https://vk.com/id1014694
97

03.05.2021

Изучить материал.
Выполнить
практическое задание

https://vk.com/id1014694
97

03.05.2021

jparahno1949@mail.ru

07.05.2021

u2509@mail.ru

10.05.2021

Смотреть экскурсию по
Третьяковской галерее"
https://www.ects.ru/page1 Симон Ушаков", ссылка
661.htm
и вопросы к фильму в
файле "русская культура
17 века"
https://drive.google.com/d
rive/folders/1fDnOExBvN
xota838M14H8XRefiVpF
b_l?usp=sharing
https://drive.google.com/d
rive/folders/1fDnOExBvN
xota838M14H8XRefiVpF
b_l?usp=sharing

Занятие
1.Полупроводник, р-п
переход и его свойства,
выпрямительные диоды
Сделать справочник
терминов
Занятие 2.
Выпрямители
открытое образование
Изучить работу схем теория в практической
работе 9
Занятие 3.Практическая
работа 9 (рабочая
тетрадь) Выбор диодов
для мостовый схемы.
Сдать отчет по
практической работе

Русская культура 18-20 https://www.ects.ru/page1
веков
661.htm

Выполнить задания в
файлах Русская
культура 18 -19 века

культурология

Лейба Марина
Германовна

основы этики

Лейба Марина
Германовна

иностранный язык 2 п/г

Кукушкина Ксения
Сергеевна

иностранный язык 2 п/г

Кукушкина Ксения
Сергеевна

Иностранный язык ( обе
подгруппы)

Кукушкина Ксения
Сергеевна

культура Московского
царства

Нравственные основы
семейной жизни

Смотреть запись урока
"культура Московского
https://www.ects.ru/page1 царства", выполнить
661.htm
задания в файле
Русская культура 17
века

.

u2509@mail.ru

Смотреть запись урока.
ответить на вопросы в
файле "семейные
https://www.ects.ru/page1
отношения", смотреть
660.htm
фильм В. Машкова:
"Папа",етить на
вопросы к фильму.

30. Образование в
Присутствовать на
Великобритании.
https://onlinetestpad.com/
онлайн занятии,
ответ направляется
Контрольная работа по
hnqkcbohnmsma
выполнить контрольную
автоматически
грамматике №3
работу
Выполнить упражнения.
29. Образование в
написать Эссе
https://drive.google.com/d
России. Глаголы в
«Иностранный язык в
rive/folders/1Hk0XHn8VB
kseniykukushkina@yande
страдательном залоге,
современном
knxx.ru
преимущественно в
мире»/«Качество
FWsi3ABcEF30Ecvv6va
Indefinite Passive.
образования – залог
успеха выпускника»
31. Мой колледж.
Инфинитив и
инфинитивные обороты https://drive.google.com/d
Выполнить упражнения.
и способы передачи их rive/folders/1Hk0XHn8VB
kseniykukushkina@yande
Подготовить экскурсию
значений на родном
knxx.ru
по колледжу (устно)
языке. Выполнение
FWsi3ABcEF30Ecvv6va
тренировочных
упражнений

08.05.2021

08.04.2021

10.05.2021

08.05.2021

10.05.2021

