
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Иностранный язык 1 п/п Дудель Е.В. 11 prepositions of place

https://drive.google.com/f

ile/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9

V-

bVxoF0r9uZ6zzC6q/view

упражнения Unit 10 ects-dudel@yandex.ru

Иностранный язык 2 п/п Дудель Е.В. 13

the present simple / 

subject and object 

questions

https://drive.google.com/f

ile/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9

V-

bVxoF0r9uZ6zzC6q/view

упражнения Unit 13 ects-dudel@yandex.ru

история
Богданова Дарья 

Викторовна
16

Развитие культуры в 

России

Книги, к которым 

прибегали на занятиях, 

интернет.

"Через много ле, когда 

мир станет рынком в 

буквальном смысле, 

Андрей Гавриловский 

окажется 

подготовленным 

бойцом. Он будет знать, 

как побеждать в схватке 

на майдане, и в "Лихие 

девяностые" не 

потеряет достоинства, 

потому что правилам 

жизни его учил сам 

Высоцкий. И достроить 

башню имени 

Высоцкого для него 

будет делом чести. Не 

извлечением прибыли, 

а возвращением долга". 

А. Иванов.

О каком 

екатеринбургском 

здании идёт речь?  Где 

оно находится?

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com

МДК03.02 Дудель Л.В. 29 преобразователи на эл почте студента
на слайдах презентации 

написано задание
dudelludmila@qmail.com

https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view


м д к 03.02 Дудель Л.В. 30
полупроводниковые 

приборы
эл почта студента

на слайдах презентации 

укзано задание
dudelludmila@qmail.com

мдк03.02 Дудель Л.В. 31 бесконтактные реле эл почта студента
на слайдах презентации 

написано задание
dudelludmila@qmail.com

Электротехника Парахно Е И 45-48 Цепи переменного тока Открытое образование

Анализ не 

разветвленных цепей. 

расчет цепей - 

практическая работа 

Лабораторное занятие

jparahno1949@mail.ru

Электрические 

измерения
Парахно Е И 18 Стандартизазия Открытое образование

Закон о техническом 

регулировании 

последняя редакция,  

изучить статьи из 

области 

стандартизации. 

Представить перечень 

документов из области 

стандартизации

jparahno1949@mail.ru



Цифровая 

схемотехника
Овчинникова С.И. 12

Тема 2.3

Основы синтеза 

цифровых логических  

устройств

https://drive.google.com/

drive/folders/1FiKeHeZe

HKKueLoJLpjMfgIKrBk9a

cMe?usp=sharing

Учебник И.М. 

Мышляева «Цифровая 

схемотехника» 

«Построение таблиц 

истинности для 

логических функций». 

Законспектировать в 

тетради пример 

построения таблицы 

истинности на  стр. 50. 

Построить в тетради 

таблицы истинности  

для функций 1), 2), 3), 

4) на стр.50.  При 

построении таблиц 

использовать 

информацию из файла 

«Алгоритм_составления

_таблицы_истинности». 

Сделать скрин-шот 

конспекта и таблиц 

истинности, выложить 

его на внешний ресурс, 

ссылку выслать 

преподавателю.

sio990@e1.ru

Информатика 2пг ЧерепановаЕВ 15

Практическое занятие 9. 

Организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных сетях: 

электронная почта, чат, 

видеоконференция, 

интернет-телефония.

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу А-

21

https://classroom.google.

com/c/MTUzNjk4NTU3M

TMx?cjc=fr4q42a

код курса: fr4q42a

Получить задание и 

инструкции к 

выполнению в личном 

аккаунте в приложении 

GoogleКласс. 

Выполнить 

практическое занятие. 

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс в своем 

аккаунте!

В крайнем случае, 

отправить на почту 

cherepanovael@mail.ru

https://drive.google.com/drive/folders/1FiKeHeZeHKKueLoJLpjMfgIKrBk9acMe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FiKeHeZeHKKueLoJLpjMfgIKrBk9acMe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FiKeHeZeHKKueLoJLpjMfgIKrBk9acMe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FiKeHeZeHKKueLoJLpjMfgIKrBk9acMe?usp=sharing


Прикладная математика Башкирцева Г. А. 22

Применение алгебры 

логики для записи и 

преобразования 

переключательных 

функций

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/а-21/
Конспект по 

видеолекции
bgarina@mail.ru

Прикладная математика Башкирцева Г. А. 23
Применение алгебры 

логики в РКС 

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/а-21/
Выполнить задания 

своего варианта
bgarina@mail.ru

Электротехническое 

черчение
Шалаева Л.А. 21

Изображения - виды, 

разрезы, сечения

https://yadi.sk/i/PxrdDew

HUxX2Xg

Изучить теоретический 

материал, ответить на 

вопросы самопроверки, 

выполнить графическую 

работу

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 2 п/г
Шалаева Л.А. 21

Изображения - виды, 

разрезы, сечения

https://yadi.sk/i/PxrdDew

HUxX2Xg

Изучить материал, 

ответить на вопросы 

самопроверки, 

выполнить графическую 

работу

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 1 п/г
Шалаева Л.А. 22 Техническое рисование

https://yadi.sk/i/CR9NwL

wQscloyg

Познакомиться с 

теоретическим 

материалом, ответить 

на вопросы 

самопроверки, 

выполнить технический 

рисунок детали

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 2п/г
Шалаева Л.А. 22 Техническое рисование

https://yadi.sk/i/CR9NwL

wQscloyg

Прочитать 

теоретический 

материал, ответить на 

вопросы самопроверки, 

выполнить технический 

рисунок

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 1п/г
Шалаева Л.А. 23

Разъемные и 

неразъемные 

соединения. Резьба, ее 

изображение и 

обозначение на 

чертежах

https://yadi.sk/i/Yp5IYnlyo

P4dHw

Прочитать материал, 

ответить на вопросы 

самопроверки и 

выполнить в тетради 

конспект главы 30

lusiashalaeva@yandex.ru

https://yadi.sk/i/PxrdDewHUxX2Xg
https://yadi.sk/i/PxrdDewHUxX2Xg
https://yadi.sk/i/PxrdDewHUxX2Xg
https://yadi.sk/i/PxrdDewHUxX2Xg
https://yadi.sk/i/CR9NwLwQscloyg
https://yadi.sk/i/CR9NwLwQscloyg
https://yadi.sk/i/CR9NwLwQscloyg
https://yadi.sk/i/CR9NwLwQscloyg
https://yadi.sk/i/Yp5IYnlyoP4dHw
https://yadi.sk/i/Yp5IYnlyoP4dHw


Электротехническое 

черчение 2п/г
Шалаева Л.А. 23

Разъемные и 

неразъемные 

соединения. Резьба, ее 

изображение и 

обозначение на 

чертежах

https://yadi.sk/i/Yp5IYnlyo

P4dHw

Прочитать материал, 

ответить на вопросы 

самопроверки, 

выполнить в тетради 

конспект главы 30

lusiashalaeva@yandex.ru

https://yadi.sk/i/Yp5IYnlyoP4dHw
https://yadi.sk/i/Yp5IYnlyoP4dHw

