
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 12 

Неделя 

5:

23-28.11; 

по 

расписан

ию 

занятие 

25 

ноября  

10.20-

11.05

Занятие № 12: «Единая 

государственная  

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), создание, 

предназначение, 

задачи, структура. 

Свердловская 

областная подсистема 

РСЧС»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/9hbTAKd

jGGs

1) подготовить конспект 

занятия № 12 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 12 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

3, 5-6 к занятию 12 в 

Рабочей тетради (стр.18-

19);

 3) выслать 

выполненные задания 1-

3,5-6 к занятию 12 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

farit.bg@gmail.com

Биология Сосновских О.М. 4

Молекула ДНК - 

носитель 

наследственной 

информации

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 25 - 30 

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Используя таблицу 

Нуклеиновые кислоты 

дать сравнительную 

характеристику ДНК и 

РНК. 

 Sosnovskikh.78@bk.ru 

История
Иванов Виталий 

Анатольевич
14

Русь на пути к 

возрождению

https://cloud.mail.ru/publi

c/5vpr/45pg3dZJZ
Конспект Тест

dubrovo1961@mail.ru

История
Иванов Виталий 

Анатольевич
15 От Руси к России

https://cloud.mail.ru/publi

c/5vpr/45pg3dZJZ
Конспект Тест dubrovo1961@mail.ru

Обществознание
Иванов Виталий 

Анатольевич
25

Нации и 

межнациональные 

отношения

https://cloud.mail.ru/publi

c/5vpr/45pg3dZJZ 
Конспект Тест dubrovo1961@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ


Обществознание
Иванов Виталий 

Анатольевич
26 Политика и власть

https://cloud.mail.ru/publi

c/5vpr/45pg3dZJZ
Конспект Тест dubrovo1961@mail.ru

Обществознание
Иванов Виталий 

Анатольевич
27 Государство и власть

https://cloud.mail.ru/publi

c/5vpr/45pg3dZJZ    
Конспект Тест dubrovo1961@mail.ru

Физика Новикова Т.В. 18

Переменный ток. 

Преобразование 

переменного тока. 

Транформаторы.

https://vk.com/im?peers=

c21&sel=c23

Пройти 1 по ссылке " 

Устройство 

индукционного 

генератора", сделать 

рисунок, расписать 

составные части. 

Пройти по 2 ссылке 

"Трансформатор", 

сделать рисунок. 

Пройти по 3 ссылке, п 

37 ( вопросы)

https://vk.com/im?peers=

c21&sel=c23

Физика Новикова Т.В. 17

Явление 

электромагнитной 

индукции

https://vk.com/im?peers=

c21&sel=c23
Выполнить тест

https://vk.com/im?peers=

c21&sel=c23

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
18

Знакомство с лексикой 

по теме колледжа. 

Чтение и перевод 

текстов.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1.	Прочитайте и 

переведите (устно) 

текст.

2.	Сделайте упражнения 

по теме.

yes31@e1.ru

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
19

Названия учебных 

предметов в колледже.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1.	Ознакомьтесь с 

названиями учебных 

предметов  ,  выпишите 

те, которые у вас 

преподаются в 

колледже и выучите 

наизусть.

yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
19

Названия учебных 

предметов в колледже.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1.	Ознакомьтесь с 

названиями учебных 

предметов, выпишите 

те, которые у вас 

преподаются в 

колледже и выучите 

наизусть.

yes31@e1.ru

https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://vk.com/im?peers=c21&sel=c23
https://vk.com/im?peers=c21&sel=c23
https://vk.com/im?peers=c21&sel=c23
https://vk.com/im?peers=c21&sel=c23
https://vk.com/im?peers=c21&sel=c23
https://vk.com/im?peers=c21&sel=c23
https://vk.com/im?peers=c21&sel=c23
https://vk.com/im?peers=c21&sel=c23
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm


Информатика 1п/г и 2 

п/г

Петракова Татьяна 

Анатольевна
5

Работа с конструктором 

формул. Вставка 

символов в текст и 

формулы. Структуры: 

дробь, индекс, радикал 

и т.д.

https://drive.google.com/f

olderview?id=1W9IGH0S

Zoah2POU55L00FEKfm1

SrucVj

Выполнить 

практическую работу
petrakova-77@mail.ru

Информатика
Петракова Татьяна 

Анатольевна
6

Программное 

обеспечение

https://drive.google.com/f

olderview?id=1W9IGH0S

Zoah2POU55L00FEKfm1

SrucVj

Выполнить конспект 

лекции. Фото отправить 

одним файлом .DOC на 

почту.

petrakova-77@mail.ru

БД
Шевченко Сергей 

Евгеньевич
17 Легкая Атлетика

Сайт ЕКТС,раздел 

Открытое Образование-

Физическая Культура

Тест№4 scheva78@mail.ru

БД
Шевченко Сергей 

Евгеньевич
17 Легкая Атлетика

https://www.ects.ru/page1

634.htm

https://www.ects.ru/image

s/1634/Image/test4.jpg
scheva78@mail.ru

Русский язык Пинягина О.А. 11 (4.2.)

Правописание 

безударных гласных в 

корне. 

https://www.ects.ru/page1

675.htm 

Прочитать параграфы, 

выполнить упражнения.
pinaginaol@mail.ru 

математика
Ананьева Татьяна 

Павловна
28 Формулы приведения

https://drive.google.com/f

ile/d/1l8w-

KF5VC0G8lzlgo0LxlNLX

dHVOTki3/view?usp=sha

ring

записать формулы и 

решить №524(1,3), 525
tpananyeva@yandex.ru

Литература Пинягина О.А. 15 (1.7)

Л.Н. Толстой. 

Жизненный и 

творческий путь 

писателя. 

https://www.ects.ru/page1

675.htm 

Прочитать биографию. 

Составить план.
pinaginaol@mail.ru 

математика
Ананьева Татьяна 

Павловна
29

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение и 

произведения в сумму

https://drive.google.com/f

ile/d/1l8w-

KF5VC0G8lzlgo0LxlNLX

dHVOTki3/view?usp=sha

ring

записать формулы , 

решить №538(1,2,6), 

540(2)

tpananyeva@yandex.ru

https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://www.ects.ru/page1634.htm
https://www.ects.ru/page1634.htm
https://www.ects.ru/images/1634/Image/test4.jpg
https://www.ects.ru/images/1634/Image/test4.jpg
https://www.ects.ru/page1675.htm
https://www.ects.ru/page1675.htm
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing
https://www.ects.ru/page1675.htm
https://www.ects.ru/page1675.htm
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8w-KF5VC0G8lzlgo0LxlNLXdHVOTki3/view?usp=sharing


Литература Пинягина О.А. 16 (1.7)

"Война и мир". 

Особенности жанра и 

композиции. 

Изображение русской 

действительности. 

Духовные искания 

главных героев.

https://www.ects.ru/page1

675.htm 

Словарь понятий, 

анализ эпизодов.
pinaginaol@mail.ru

Астрономия Корчагина В.С. 6

Конфигурации планет. 

Синодический период. 

Законы движения 

планет Солнечной 

системы. 

https://vk.com/doc212946

445_575062306?hash=b

03fa2001bd45d6287&dl=

9dcfe21efdcb1a371c

1)	 Прочитать параграфы

2)	 С.55, рисунок и 

таблицу – в тетрадь 

3)	 Просмотреть 

видеоматериалы

4)	 Записать 

формулировки законов 

Кеплера (из 

видеолекции)

5)	 Выполнить в тетради:  

с.63, упр.10 (1) – 

обязательно

         упр.10 (2) – по 

желанию

6)	Подготовить тетради 

для проверки (к 

первому занятию после 

дистанта)

7)	 Выполнить тест № 4 

(до 27.11)

8)	 У кого есть долги по 

предыдущим тестам – 

закрыть до 27.11!!!

pro.cosssmos.21@gmail.

com

https://www.ects.ru/page1675.htm
https://www.ects.ru/page1675.htm
https://vk.com/doc212946445_575062306?hash=b03fa2001bd45d6287&dl=9dcfe21efdcb1a371c
https://vk.com/doc212946445_575062306?hash=b03fa2001bd45d6287&dl=9dcfe21efdcb1a371c
https://vk.com/doc212946445_575062306?hash=b03fa2001bd45d6287&dl=9dcfe21efdcb1a371c
https://vk.com/doc212946445_575062306?hash=b03fa2001bd45d6287&dl=9dcfe21efdcb1a371c

