
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. 13
Perfirmance and 

technical specifications

https://drive.google.com/f

ile/d/1Vczw0B51tQ-

E_B_AqD87Skb9IIHyhce

H/view

https://discord.gg/UcH5c

UxBw8

стр. 26-37, упр. 3-4 ects-dudel@yandex.ru

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

ЧерепановаЕВ 20
Практическое занятие 

29. 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=ch4sm69

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

основы философии
Лейба  Марина 

Германовна
18

Проблема сознания в 

современной 

философии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций по 

философии, автор 

Хаврак стр.189-203, 

выполнить задание в 

файле "Сознание и 

мышление"

u2509@mail.ru

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
19

Проблемы современной 

гносеологии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций 

авт.Хаврак, стр.204-217, 

ответить на вопросы в 

файле "Познание"

u2509@mail.ru

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

Парахно Е И 19 Качество продукции
https://www.ects.ru/page1

645.htm

Параметры качества в 

профессиональной 

деятельности - конспкт
iparahno1949@mail.ru

https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm


физкультура Леонтьев АП 4 кроссворд интернет

написать кроссворд и 

получить зачет за 

ноябрь. отправить до 29 

ноября

эл почту

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

Парахно Е И 19 Качество продукции
https://www.ects.ru/page1

645.htm

Конспект -  показания 

качества в 

проф.деятельности

iparahno1949@mail.ru

МДК 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
136

Автомобили СКАНИЯ. 

Модельный ряд 

автомобилей. Общая 

характеристика 

модельного ряда. 

Технические 

характеристики. Общее 

устройство автомобиля. 

Адаптация к российским 

условиям эксплуатации

https://vk.com/club19312

8042 

Используя интернет-

ресурсы изучить 

устройство 

автомобилей СКАНИЯ. 

Их модельный ряд, 

характеристики. 

На основании 

изученного материала 

произвести анализ 

модернизации 

автомобилей СКАНИЯ 

начиная с 2010года

https://vk.com/niktigra 

МДК 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
137

Автомобили ВОЛЬВО. 

Модельный ряд 

автомобилей. Общая 

характеристика 

модельного ряда. 

Технические 

характеристики. Общее 

устройство автомобиля. 

Адаптация к российским 

условиям эксплуатации

https://vk.com/club19312

8042 

Используя интернет-

ресурсы изучить 

устройство 

автомобилей ВОЛЬВО. 

Их модельный ряд, 

характеристики. 

На основании 

изученного материала 

произвести анализ 

модернизации 

автомобилей ВОЛЬВО 

начиная с 2010года

https://vk.com/niktigra 

МДК 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
138

Практическое занятие 

№23«Сравнительная 

оценка 

эксплуатационных 

показателей по 

условиям эксплуатации 

автомобилей, СКАНИЯ, 

ВОЛЬВО»

https://vk.com/club19312

8042 

Составить 

сравнительную таблицу 

«Эксплуатационные 

показатели 

автомобилей СКАНИЯ и 

ВОЛЬВО»

https://vk.com/niktigra 

https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
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 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
138

Практическое занятие 

№23«Сравнительная 

оценка 

эксплуатационных 

показателей по 

условиям эксплуатации 

автомобилей, СКАНИЯ, 

ВОЛЬВО»

https://vk.com/club19312

8042 

Составить 

сравнительную таблицу 

«Эксплуатационные 

показатели 

автомобилей СКАНИЯ и 

ВОЛЬВО»

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

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
206

Работы по текущему 

ремонту системы 

охлаждения

https://vk.com/club19312

8042

Составить перечень 

работ, проводимых во 

время текущего 

ремонта системы 

охлаждения двигателя. 

Литература – книги по 

технической 

эксплуатации вашего 

автомобиля. Марку 

автомобиля выбираете 

исходя из своих 

интересов.

https://vk.com/niktigra

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
207

Работы по текущему 

ремонту системы 

смазки

https://vk.com/club19312

8042

Составить перечень 

работ, проводимых во 

время текущего 

ремонта системы 

смазки двигателя. 

Литература – книги по 

технической 

эксплуатации вашего 

автомобиля. Марку 

автомобиля выбираете 

исходя из своих 

интересов.

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
208

Отказы и неисправности 

системы питания 

карбюраторных 

двигателей, их причины 

и внешние признаки

https://vk.com/club19312

8042

Составить таблицу 

«Отказы и 

неисправности системы 

питания карбюраторных 

двигателей».

https://vk.com/niktigra

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
209

Отказы и неисправности 

системы питания 

карбюраторных 

двигателей, их причины 

и внешние признаки

https://vk.com/club19312

8042

Составить таблицу 

«Отказы и 

неисправности системы 

питания карбюраторных 

двигателей».

https://vk.com/niktigra

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
209

Отказы и неисправности 

системы питания 

карбюраторных 

двигателей, их причины 

и внешние признаки

https://vk.com/club19312

8042

Составить таблицу 

«Отказы и 

неисправности системы 

питания карбюраторных 

двигателей».

https://vk.com/niktigra

Правила и безопасность 

дорожного движения

Крохалев Геннадий 

Васильевич
33-36

Доврачебная помощь 

пострадавшим. Основы 

анатомии и физиологии 

человека. Состояния 

опасные для жизни. 

Доврачебная помощь 

лицам, пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях

https://vk.com/club19316

0179 

Изучить материал и 

выполнить 2 тестовых 

задания

kroxalev1970@mail.ru

Электрооборудование 

автомобилей

Крохалев Геннадий 

Васильевич
1-2

Электрооборудование 

автомобиля. Источники 

тока. 

Система 

электроснабжения 

автомобиля. 

Аккумуляторные 

батареи.

https://vk.com/club19312

8042

Изучить материал. 

Выполнить тестовое 

ззадние

kroxalev1970@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/club193160179
https://vk.com/club193160179
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042

