
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Иностранный язык Дудель Е.В. 12
Unit 5 Perfirmance and 

technical specifications

https://drive.google.com/f

ile/d/1Vczw0B51tQ-

E_B_AqD87Skb9IIHyhce

H/view

стр. 34-35, starter, 1-2 ects-dudel@yandex.ru

Метрология 

стандартизация и 

сертификация

Парахно Е И 18-19 Основы сертификации Открытое образование

Изучить материал.По 

заявки на 

сертификацию  

(предыдущая 

практическая)  

обосновать вид 

сертификации

jparahno1949mail.ru

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Черепанова ЕВ 18
Практическое занятие 

18. Создание сборки.

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу

https://classroom.google.

com/c/MTUzNjk4NTU3Mj

A3?cjc=ch4sm66

код курса: 

https://classroom.google.

com/c/MTUzNjk4NTU3Mj

A3?cjc=ch4sm67

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/file/d/1Vczw0B51tQ-E_B_AqD87Skb9IIHyhceH/view
https://drive.google.com/file/d/1Vczw0B51tQ-E_B_AqD87Skb9IIHyhceH/view
https://drive.google.com/file/d/1Vczw0B51tQ-E_B_AqD87Skb9IIHyhceH/view
https://drive.google.com/file/d/1Vczw0B51tQ-E_B_AqD87Skb9IIHyhceH/view
http://jparahno1949mail.ru/


Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Черепанова ЕВ 19
Практическое занятие 

19. Создание сборки.

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу

https://classroom.google.

com/c/MTUzNjk4NTU3Mj

A3?cjc=ch4sm66

код курса: 

https://classroom.google.

com/c/MTUzNjk4NTU3Mj

A3?cjc=ch4sm67

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

МДК 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
130

Автомобили 

зарубежных и 

отечественных 

производителей 

коммерческих 

автомобилей. 

Современные 

требования, 

предъявляемые к 

конструкции 

автомобиля

https://vk.com/club19312

8042 

Изучить, используя 

интернет-ресурсы, 

историю развития 

отечественных и 

зарубежных грузовых 

автомобилей. 

Подготовить материал 

для презентаций по 

своей индивидуальной 

теме.

https://vk.com/niktigra 

МДК 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
131

Автомобили КАМАЗ, 

ГАЗ, УРАЛ, ЗИЛ. 

Модельный ряд, 

технические 

характеристики. Общее 

устройство автомобиля. 

Адаптация к российским 

условиям эксплуатации

https://vk.com/club19312

8042 

Используя интернет-

ресурсы изучить 

устройство 

автомобилей КАМАЗ, 

ГАЗ, ЗИЛ, УРАЛ.  На 

основании изученного 

материала составить 

сравнительную таблицу 

«Устройство 

автомобилей КАМАЗ, 

ГАЗ, ЗИЛ, УРАЛ»

https://vk.com/niktigra

https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra


МДК 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
132

Практическое занятие 

№21 «Сравнительная 

оценка 

эксплуатационных 

показателей по 

условиям эксплуатации 

автомобилей УРАЛ, 

ЗИЛ, КАМАЗ»

https://vk.com/club19312

8042 

Составить 

сравнительную таблицу 

«Эксплуатационные 

показатели 

автомобилей УРАЛ, 

ЗИЛ, КАМАЗ»

https://vk.com/niktigra 

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
199

Отказы, неисправности 

и диагностирование 

системы смазки, их 

причины и внешние 

признаки

https://vk.com/club19312

8042

Составить алгоритм 

проведения 

диагностирования 

системы смазки. Марку 

автомобилей 

выбирается 

самостоятельно и 

указывается в заголовке 

алгоритма

https://vk.com/niktigra

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
200

Отказы, неисправности 

и диагностирование 

системы смазки, их 

причины и внешние 

признаки

https://vk.com/club19312

8042

Составить алгоритм 

проведения 

диагностирования 

системы смазки. Марку 

автомобилей 

выбирается 

самостоятельно и 

указывается в заголовке 

алгоритма

https://vk.com/niktigra

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
201

Практическое занятие 

№31 

«Диагностирование 

системы смазки»

https://vk.com/club19312

8042

Составить алгоритм 

проведения 

диагностирования 

системы смазки. Марку 

автомобилей 

выбирается 

самостоятельно и 

указывается в заголовке 

алгоритма

https://vk.com/niktigra

https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra


МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
202

Практическое занятие 

№31 

«Диагностирование 

системы смазки»

https://vk.com/club19312

8042

Составить алгоритм 

проведения 

диагностирования 

системы смазки. Марку 

автомобилей 

выбирается 

самостоятельно и 

указывается в заголовке 

алгоритма

https://vk.com/niktigra

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
203

Технология проверки и 

регулировки натяжения 

ремней привода 

вентилятора

https://vk.com/club19312

8042

Составить алгоритм 

проведения проверки и 

регулировки натяжения 

ремней привода 

вентилятора

https://vk.com/niktigra

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
204

Технология проверки 

технического состояния 

термостатов

https://vk.com/club19312

8042

Составить алгоритм 

проведения проверки 

технического состояния 

термостатов

https://vk.com/niktigra

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
205

Технология проверки 

качества масла

https://vk.com/club19312

8042

Составить алгоритм 

проведения проверки 

качества моторного 

масла

https://vk.com/niktigra

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
17

Проблемы современной 

онтологии

https://www.ects.ru/image

s/1642/Image/kopspekt_l

ektsij_po_filosofii_xavrak.

pdf

Читать курс лекций   

авт. Хаврак,стр 158-165, 

текст файл 

Пространство и время, 

ответить письменно на 

вопросы к тексту

u2509@mail.ru

https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra
https://www.ects.ru/images/1642/Image/kopspekt_lektsij_po_filosofii_xavrak.pdf
https://www.ects.ru/images/1642/Image/kopspekt_lektsij_po_filosofii_xavrak.pdf
https://www.ects.ru/images/1642/Image/kopspekt_lektsij_po_filosofii_xavrak.pdf
https://www.ects.ru/images/1642/Image/kopspekt_lektsij_po_filosofii_xavrak.pdf

