
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. 15
unit 14 the present 

continuous

https://drive.google.com/f

ile/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9

V-

bVxoF0r9uZ6zzC6q/view

https://discord.gg/n7ZWR

sZC

упражнения Unit 14 ects-dudel@yandex.ru

история
Богданова Дарья 

Викторовна
16

Перспективы развития 

Российской Федерации 

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 сидения2 и к 

падению Лебедева". А. 

Иванов. 

О каких событиях и 

людях идёт речь?

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com

Информационные 

технологии (2гр)
ЧерепановаЕВ 19

Практическое занятие 

12. Табличные расчеты 

и электронные таблицы 

(столбцы, строки, 

ячейки).

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу

https://classroom.google.

com/c/MTUzNjk4NTU3M

Tg0?cjc=jxqbcwd

код курса: jxqbcwd

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

Дискретная математика Башкирцева Г.А. 14

Практическое занятие 

«Графы и способы их 

задания»

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-23/

Изучить материалы 

ВИДЕО ЛЕКЦИИ и 

выполнить задания 

своего варианта

bgarina@mail.ru



Дискретная математика Башкирцева Г.А. 15
Элементы теории 

алгоритмов

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-23/
Изучить материал и 

ответить на вопросы

bgarina@mail.ru

Дискретная математика Башкирцева Г.А. 16
Дифференцированный 

зачет

https://youtu.be/Tvjpdh1B

vcI

Присутствовать ОН-

ЛАЙН на последнем 

ЗАНЯТИИ при 

выставлени зачетов 

26.11 в 14:00

bgarina@mail.ru

физкультура Леонтьев АП 4 таблица и кроссворд интернет

заполнить таблицу за 4 

урока и кроссворд 

.чтобы получить зачет 

за ноябрь. отправить до 

29 ноября.

эл почту

Разработка 

программных Модулей 

(1п/г)

Ватолина Т.А. 37

37.	Простейшие 

программы на языке 

Python

https://drive.google.com/f

ile/d/1ap1gKxRbuxP3AU

BKo0BYxP2iQkV6lSJc/vi

ew?usp=sharing

Задания 1-7 

практической работы 

реализованы в виде 

программного кода. 

ваша папка на гугл 

диске или 

t.aleks.vatolina@gmail.co

m

Разработка 

программных Модулей 

(1п/г)

Ватолина Т.А. 36

36.	Простейшие 

программы на языке 

Python

https://drive.google.com/f

ile/d/1Txzg03lczDjR-

rhdq4zt5nfMPaeRTDe7/v

iew?usp=sharing

По приведенномму 

алгоритму определить 

вариант и реализовать 

программу

ваша папка на гугл 

диске или 

t.aleks.vatolina@gmail.co

m

Разработка 

программных Модулей 

(1п/г)

Ватолина Т.А. 38
Простейшие программы 

на языке Python

https://drive.google.com/f

ile/d/1WssfXvO77cKLLy8

tcjrdXum-

ZjJ3B0cW/view?usp=sha

ring

Продумать входные 

данные и реализовать 

алгоритмы программ к 

заданиям 1-8 на 

оператор выбора 

в вашу папку на моем 

гугл диске или 

t.aleks.vatolina@gmail.co

m

Основы алгоритмизации 

и программирования 2 

п/г

Мирошниченко Галина 

Викторовна
27

Практическое занятие 

№ 5

«Составление программ 

разветвляющейся 

структуры»

https://drive.google.com/

drive/folders/14mjfcXOY

mXKR2dbRTgNBBF92S

PC768ib?usp=sharing

Выполнить задания 1, 2, 

3 (по вариантам)

mirgv@mail.ru или 

выложить на гугл-диск в 

свою папку

Основы алгоритмизации 

и программирования

Мирошниченко Галина 

Викторовна
5

Языки и системы 

программирования. 

Структура программы

https://drive.google.com/

drive/folders/11bGK14pR

rWYLoRmm1o819Sug4z

DDWFPF?usp=sharing

Написать структуру 

программы на c#. 

Пройти тест.

mirgv@mail.ru или 

выложить на гугл-диск в 

свою папку

https://youtu.be/Tvjpdh1BvcI
https://youtu.be/Tvjpdh1BvcI
https://youtu.be/Tvjpdh1BvcI
https://drive.google.com/file/d/1ap1gKxRbuxP3AUBKo0BYxP2iQkV6lSJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ap1gKxRbuxP3AUBKo0BYxP2iQkV6lSJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ap1gKxRbuxP3AUBKo0BYxP2iQkV6lSJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ap1gKxRbuxP3AUBKo0BYxP2iQkV6lSJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Txzg03lczDjR-rhdq4zt5nfMPaeRTDe7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Txzg03lczDjR-rhdq4zt5nfMPaeRTDe7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Txzg03lczDjR-rhdq4zt5nfMPaeRTDe7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Txzg03lczDjR-rhdq4zt5nfMPaeRTDe7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WssfXvO77cKLLy8tcjrdXum-ZjJ3B0cW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WssfXvO77cKLLy8tcjrdXum-ZjJ3B0cW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WssfXvO77cKLLy8tcjrdXum-ZjJ3B0cW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WssfXvO77cKLLy8tcjrdXum-ZjJ3B0cW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WssfXvO77cKLLy8tcjrdXum-ZjJ3B0cW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14mjfcXOYmXKR2dbRTgNBBF92SPC768ib?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14mjfcXOYmXKR2dbRTgNBBF92SPC768ib?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14mjfcXOYmXKR2dbRTgNBBF92SPC768ib?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14mjfcXOYmXKR2dbRTgNBBF92SPC768ib?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing


Основы алгоритмизации 

и программирования  1 

п/г

Мирошниченко Галина 

Викторовна
12

Практическое занятие 

№ 2 Типы данных. 

Организация 

вычислений.

https://drive.google.com/

drive/folders/11bGK14pR

rWYLoRmm1o819Sug4z

DDWFPF?usp=sharing

1. Выполнить задание 3 

(часть 2) (программу 

пишем в C# или Pascal 

(с использованием 

процедур работы с 

файлами, результат 

должен быть выведен в 

текстовый файл).

2.	Сделать блок-схему в 

DIA или другой 

программе к 

практической 2 (задание 

3 - часть 2).

mirgv@mail.ru или 

выложить на гугл-диск в 

свою папку

Основы алгоритмизации 

и программирования  2 

п/г

Мирошниченко Галина 

Викторовна
12

Практическое занятие 

№ 2 Типы данных. 

Организация 

вычислений.

https://drive.google.com/

drive/folders/11bGK14pR

rWYLoRmm1o819Sug4z

DDWFPF?usp=sharing

1. Выполнить задание 3 

(часть 2) (программу 

пишем в C# или Pascal 

(с использованием 

процедур работы с 

файлами, результат 

должен быть выведен в 

текстовый файл).

2.	Сделать блок-схему в 

DIA или другой 

программе к 

практической 2 (задание 

3 - часть 2).

mirgv@mail.ru или 

выложить на гугл-диск в 

свою папку

Архитектура 

аппаратных средств 

1 подгруппа

Овчинникова С.И. 15

Тема 2.3

Уровень 

микроархитектуры

https://drive.google.com/

drive/folders/11XZ66mzm

_FArwyvRTjnQDFIFWNo

3hYZX?usp=sharing

Выполнить 

Практическое занятие 

№4  «Изучение цикла 

работы 

микропроцессора. 

Составление 

фрагментов программ».

sio990@e1.ru

https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11bGK14pRrWYLoRmm1o819Sug4zDDWFPF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing


Операционные системы Овчинникова С.И. 19

Тема 7. Работа в 

операционных системах 

и средах

https://drive.google.com/

drive/folders/11XZ66mzm

_FArwyvRTjnQDFIFWNo

3hYZX?usp=sharing

Лекция «RAID-массивы» 

Выполнить  конспект. 

Сделать скрин-шот 

конспекта, выложить его 

на внешний ресурс, 

ссылку выслать 

преподавателю.

sio990@e1.ru

Операционные системы

1 подгруппа
Овчинникова С.И. 18

Тема 7. Работа в 

операционных системах 

и средах 

https://drive.google.com/

drive/folders/11XZ66mzm

_FArwyvRTjnQDFIFWNo

3hYZX?usp=sharing

Методическое пособие 

«Операционные 

системы» Ответить на 

контрольные вопросы 

14 и 15  на  стр. 167 в 

тетради. 

Сделать скрин-шот  

ответов на вопросы, 

выложить его на 

внешний ресурс, ссылку 

выслать 

преподавателю.

sio990@e1.ru

Разработка 

программных Модулей 

(1п/г)

Ватолина Т.А. 39.	
Отработка стиля 

программирования

https://docs.google.com/d

ocument/d/158wLmfjEah

asWwM98XTQoaFAnEC

VtZXYLQ0ECI002JU/edit

?usp=sharing

Реализовать с 

использованием цикла 

while задания 1-10

ваша папка на гугл 

диске или 

t.aleks.vatolina@gmail.co

m

Разработка 

программных Модулей 

(1п/г)

Ватолина Т.А. 40
40.	Отработка стиля 

программирования

https://docs.google.com/d

ocument/d/1wpuG3l8CiH

2XmPyNtq8oWISJHbAzU

cPgSHm4R3ebyGU/edit?

usp=sharing

Реализовать программы 

к заданниям 1-10 

используя цикл do-while

ваша папка на гугл 

диске или 

t.aleks.vatolina@gmail.co

m

Разработка 

программных Модулей 

(2п/г)

Ватолина Т.А. 40
40.	Отработка стиля 

программирования

https://docs.google.com/d

ocument/d/1wpuG3l8CiH

2XmPyNtq8oWISJHbAzU

cPgSHm4R3ebyGU/edit?

usp=sharing

Реализовать программы 

к заданниям 1-10 

используя цикл do-while

ваша папка на гугл 

диске или 

t.aleks.vatolina@gmail.co

m

Разработка 

программных Модулей 

(2п/г)

Ватолина Т.А. 46

работа «Жизненный 

цикл программного 

продукта» (на примере 

любого программного 

продукта)

https://drive.google.com/f

ile/d/1gE7r4egBj1Csi-

oskCdW1iFyEit85D8W/vi

ew?usp=sharing

реализовать программы 

к задачам 1-5

ваша папка на гугл 

диске или 

t.aleks.vatolina@gmail.co

m

https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XZ66mzm_FArwyvRTjnQDFIFWNo3hYZX?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/158wLmfjEahasWwM98XTQoaFAnECVtZXYLQ0ECI002JU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/158wLmfjEahasWwM98XTQoaFAnECVtZXYLQ0ECI002JU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/158wLmfjEahasWwM98XTQoaFAnECVtZXYLQ0ECI002JU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/158wLmfjEahasWwM98XTQoaFAnECVtZXYLQ0ECI002JU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/158wLmfjEahasWwM98XTQoaFAnECVtZXYLQ0ECI002JU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wpuG3l8CiH2XmPyNtq8oWISJHbAzUcPgSHm4R3ebyGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wpuG3l8CiH2XmPyNtq8oWISJHbAzUcPgSHm4R3ebyGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wpuG3l8CiH2XmPyNtq8oWISJHbAzUcPgSHm4R3ebyGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wpuG3l8CiH2XmPyNtq8oWISJHbAzUcPgSHm4R3ebyGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wpuG3l8CiH2XmPyNtq8oWISJHbAzUcPgSHm4R3ebyGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wpuG3l8CiH2XmPyNtq8oWISJHbAzUcPgSHm4R3ebyGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wpuG3l8CiH2XmPyNtq8oWISJHbAzUcPgSHm4R3ebyGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wpuG3l8CiH2XmPyNtq8oWISJHbAzUcPgSHm4R3ebyGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wpuG3l8CiH2XmPyNtq8oWISJHbAzUcPgSHm4R3ebyGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wpuG3l8CiH2XmPyNtq8oWISJHbAzUcPgSHm4R3ebyGU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gE7r4egBj1Csi-oskCdW1iFyEit85D8W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gE7r4egBj1Csi-oskCdW1iFyEit85D8W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gE7r4egBj1Csi-oskCdW1iFyEit85D8W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gE7r4egBj1Csi-oskCdW1iFyEit85D8W/view?usp=sharing


Разработка 

программных Модулей 

(2п/г)

Ватолина Т.А. 47

работа «Жизненный 

цикл программного 

продукта» (на примере 

любого программного 

продукта)

https://drive.google.com/

drive/folders/15aNNrzKh7

ZUtYvwvFEUaF5xPFvF5

Py3q?usp=sharing

реализовать одну из 

программ-игр "Квест 

Лабиринт", "Камень-

ножницы бумага (до 5 

побед одного из 

игроков)" или "Кости"

ваша папка на гугл 

диске или 

t.aleks.vatolina@gmail.co

m

Разработка 

программных Модулей 

(2п/г)

Ватолина Т.А 48

Творческая работа 

«Жизненный цикл 

программного 

продукта» (на примере 

любого программного 

продукта)

https://drive.google.com/

drive/folders/1p-

JJ3YPgI2_zbbw88BN3Py

yZjD_d2cHX?usp=sharin

g

Решить задачи поиска в 

массиве

ваша папка на гугл 

диске или 

t.aleks.vatolina@gmail.co

m

Разработка 

программных Модулей
Ватолина Т.А. 25

25.	Интерфейсы 

программирования 

приложений основных 

сред разработки, в том 

числе мобильных 

операционных систем

https://drive.google.com/

drive/folders/1mavkX0TfJ

nHq9TafwMYQVm26Ol-

cPn7Z?usp=sharing

конспект лекции, фото

ваша папка на гугл 

диске или 

t.aleks.vatolina@gmail.co

m

Разработка 

программных Модулей
Ватолина Т.А. 41

41.	Методы 

программирования

https://drive.google.com/

drive/folders/1rcHX0RKZ

oic19RRPO2t0TqvzeF7J

GVgO?usp=sharing

конспект лекции, фото

ваша папка на гугл 

диске или 

t.aleks.vatolina@gmail.co

m

https://drive.google.com/drive/folders/15aNNrzKh7ZUtYvwvFEUaF5xPFvF5Py3q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15aNNrzKh7ZUtYvwvFEUaF5xPFvF5Py3q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15aNNrzKh7ZUtYvwvFEUaF5xPFvF5Py3q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15aNNrzKh7ZUtYvwvFEUaF5xPFvF5Py3q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p-JJ3YPgI2_zbbw88BN3PyyZjD_d2cHX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p-JJ3YPgI2_zbbw88BN3PyyZjD_d2cHX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p-JJ3YPgI2_zbbw88BN3PyyZjD_d2cHX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p-JJ3YPgI2_zbbw88BN3PyyZjD_d2cHX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p-JJ3YPgI2_zbbw88BN3PyyZjD_d2cHX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mavkX0TfJnHq9TafwMYQVm26Ol-cPn7Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mavkX0TfJnHq9TafwMYQVm26Ol-cPn7Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mavkX0TfJnHq9TafwMYQVm26Ol-cPn7Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mavkX0TfJnHq9TafwMYQVm26Ol-cPn7Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rcHX0RKZoic19RRPO2t0TqvzeF7JGVgO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rcHX0RKZoic19RRPO2t0TqvzeF7JGVgO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rcHX0RKZoic19RRPO2t0TqvzeF7JGVgO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rcHX0RKZoic19RRPO2t0TqvzeF7JGVgO?usp=sharing

