
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/па
Дудель Е.В. 12

unit 11 prepositions of 

movement

https://drive.google.com/f

ile/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9

V-

bVxoF0r9uZ6zzC6q/view

https://discord.gg/ynGjYX

Pn

упражнения Unit 11 ects-dudel@yandex.ru

Иностранный язык 2 

п/па
Дудель Е.В. 14

unit 14 the present 

continuous

https://drive.google.com/f

ile/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9

V-

bVxoF0r9uZ6zzC6q/view

https://discord.gg/ynGjYX

Pn

упражнения Unit 14 ects-dudel@yandex.ru

история
Богданова Дарья 

Викторовна
17

Перспективы развития 

Российской операции на 

современном этапе

Книги, к которым 

прибегали на занятиях, 

Интернет.

"Владимир Лебедев 

был пассионарием и 

даже экстремистом, а 

"афганцы" тех лет - 

пожалуй, самой 

организованной боевой 

силой в городе. 

Яростный порыв 

недавних солдат 

привёл к эпопее 

"таганского" сидения и к 

падению Лебедева". А. 

Иванов. О каких 

событиях и людях идёт 

речь?

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com

история
Богданова Дарья 

Викторовна
18.

Перспективы Развития 

Российской Федерации 

на современном этапе

Книги, к которым 

прибегали на занятиях, 

интернет

"Памятник установлен 

возле водонапорной 

башни, где хозяйничал 

наивный художник Витя 

Махотин, и 

торжественно открыли 

14 августа 1998 года".  

А. иванов. О каком 

памятнике идёт речь и 

где он находится?

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com



мдк03.01 дудель Л.В

32 

33 

Общая характеристика 

рельсовых цепей

эл почта каждого 

студента

выполнить задания, 

указанные в  ppt 

"Общая характеристика 

рельсовых цепей"

dudelludmila@qmail.com

мдк03.01 Дудель Л.В. 34
Классификация 

рельсовых цепей. 

эл почта каждого 

студента

выполнить задания в 

ppt "Классификация 

рельсовых цепей" 

dudelludmila@qmail.com

Информатика ЧерепановаЕВ 16

Обработка текстовой 

информации с помощью 

текстового редактора

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. 

Посмотреть видеоурок. 

Посетить онлайн 

занятие

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс в своем 

аккаунте!

В крайнем случае, 

отправить на почту 

cherepanovael@mail.ru

Информатика (1гр, 2гр) ЧерепановаЕВ 17

Практическое занятие 

10. Текстовый редактор 

MicrosoftOfficeWord. 

Вставка объектов.

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

Прикладная математика Башкирцева Г.А. 24

Понятие события и 

вероятности события. 

Классическое 

определение 

вероятностей. Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей.

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/а-21/
Изучить материалы 

ВИДЕО ЛЕКЦИИ

bgarina@mail.ru

Прикладная математика Башкирцева Г.А. 25

Практическое занятие 

«Вычисление 

вероятностей событий»

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/а-21/
Выполнить задания 

своего варианта

bgarina@mail.ru



Электротехника Парахно Е И 40414243 Переменный ток
https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить расчет 

однофазных  цепей, 

практическая работа, 

лабораторная работа

iparahno1949@mail.ru

Электрические 

измерения
Парахно Е И 20 Основы стандартизации

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Составить таблицу 

видов стандартов
Jparahno1949mail.ru

физкультура Клепинин В М 5 таблица и кроссворд интернет

заполнить таблицу за 5 

уроков ОФП -ГТО и 

написать кроссворд 

.для получения зачета 

за ноябрь. отправить до 

29 ноября

эл почту

Электротехника Парахно Е И 40414243 Переменный ток
https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить расчет цепей 

переменного тока, 

практическая, 

лабораторная работа

jparahno1949@mail.ru

Электрические 

измерения
Парахно Е И 20 Основы стандартизации

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Составить таблицу - 

виды стандартов
jparahno1949@mail.ru

Электротехническое 

черчение
Шалаева Л.А. 24

Разъемные и 

неразъемные 

соединения.

https://yadi.sk/i/eKP-

cyrumsM6EA

Прочитать материал 

указанных параграфов 

и ответить на вопросы 

письменно

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 2п/г
Шалаева Л.А. 24

Разъемные и 

неразъемные 

соединения.

https://yadi.sk/i/eKP-

cyrumsM6EA

Прочитать материал 

указанных параграфов 

и ответить на вопросы 

письменно

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 1п/г
Шалаева Л.А. 25

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи

https://yadi.sk/i/0H-WYC-

Zwpravw

Прочитать материал 

указанных параграфов 

и письменно ответить 

на предложенные 

вопросы

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 2п/г
Шалаева Л.А. 25

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи

https://yadi.sk/i/0H-WYC-

Zwpravw

Прочитать материал 

указанных параграфов 

и письменно ответить 

на предложенные 

вопросы

lusiashalaeva@yandex.ru

https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
http://jparahno1949mail.ru/
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://yadi.sk/i/eKP-cyrumsM6EA
https://yadi.sk/i/eKP-cyrumsM6EA
https://yadi.sk/i/eKP-cyrumsM6EA
https://yadi.sk/i/eKP-cyrumsM6EA
https://yadi.sk/i/0H-WYC-Zwpravw
https://yadi.sk/i/0H-WYC-Zwpravw
https://yadi.sk/i/0H-WYC-Zwpravw
https://yadi.sk/i/0H-WYC-Zwpravw


Электротехническое 

черчение 1п/г
Шалаева Л.А. 26

Особенности 

выполнения схем по 

специальности

https://yadi.sk/i/HFSLrUD

pTsLsAA

Проработать материал 

указанного в задании 

параграфа и  

ГОСТа 2.701 – 84 

Схемы. Виды и типы. 

Общие требования к 

выполнению.

Письменно ответить на 

вопросы

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 2п/г
Шалаева Л.А. 26

Особенности 

выполнения схем по 

специальности

https://yadi.sk/i/HFSLrUD

pTsLsAA

Проработать материал 

указанного в задании 

параграфа и

ГОСТа 2.701 – 84 

Схемы. Виды и типы. 

Общие требования к 

выполнению.

Письменно ответить на 

вопросы

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 1п/г
Шалаева Л.А. 27

Особенности 

выполнения схем по 

специальности

https://yadi.sk/i/K4Snc34t

uIZjrw

Проработать материал 

указанного параграфа и

ГОСТа 2.702 – 75 

Правила выполнения 

электрических схем

Письменно ответить на 

вопросы

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 2п/г
Шалаева Л.А. 27

Особенности 

выполнения схем по 

специальности

https://yadi.sk/i/K4Snc34t

uIZjrw

Проработать материал 

указанного параграфа и 

ГОСТа 2.702 – 75 

Правила выполнения 

электрических схем

Письменно ответить на 

вопросы

lusiashalaeva@yandex.ru

https://yadi.sk/i/HFSLrUDpTsLsAA
https://yadi.sk/i/HFSLrUDpTsLsAA
https://yadi.sk/i/HFSLrUDpTsLsAA
https://yadi.sk/i/HFSLrUDpTsLsAA
https://yadi.sk/i/K4Snc34tuIZjrw
https://yadi.sk/i/K4Snc34tuIZjrw
https://yadi.sk/i/K4Snc34tuIZjrw
https://yadi.sk/i/K4Snc34tuIZjrw


Цифровая 

схемотехника
Овчинникова С.И. 13

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» 

«Тождества и законы 

алгебры логики». 

Выполнить конспект в 

тетради стр. 50-52.  

Ответить на 

контрольные вопросы 

на стр. 52. Выполнить 

контрольные задания на 

стр. 53. 

Сделать скрин-шот 

конспекта, вопросов и 

заданий, выложить его 

на внешний ресурс, 

ссылку выслать 

преподавателю.

sio990@e1.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

