
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

история
Богданова Дарья 

Викторовна
17

Перспективы развития 

Российской Федерации 

на современном этапе

Книги, к которым 

прибегали на занятиях, 

интернет

"В городе будет 12 

районов. С  севера на 

юг, от Веера до 

Елизавета, город 

протянется на 32 

километра; с запада на 

восток, от Широкой 

речки до Синих камней,- 

на 20 километров. При 

этом Екатеринбург 

останется самым 

компактным 

мегаполисом России". 

А. Иванов.

Где, когда, кем был 

принят этот план? Как 

он воплощается?

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com

Иностранный язык 1 

п/па
Дудель Е.В. 13 unit 12 the present simple

https://drive.google.com/f

ile/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9

V-

bVxoF0r9uZ6zzC6q/view

https://discord.gg/hU6Ew

PJf72

упражнения Unit 12 ects-dudel@yandex.ru

Иностранный язык 2 

п/па
Дудель Е.В. 15 unit 15 the future - will

https://drive.google.com/f

ile/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9

V-

bVxoF0r9uZ6zzC6q/view

https://discord.gg/hU6Ew

PJf72

упражнения Unit 15 ects-dudel@yandex.tu

мдк03.02 Дудель Л.В. 35
классификация 

рельсовых цепей

эл почта каждого 

студента

конференция - 

консультация
dudelludmila@qmail.com

мдк03.02 Дудель Л.В 36.37

Основные параметры и 

режимы работы 

рельсовых цепей

эл почта каждого 

студента

выдается на 

конференции
dudelludmila@qmail.com



физкультура Клепинин В М 1.2.3.
Кpoссворд   и таблица 

ОФП-ГТО
интернет

Для получения 

аттестации за ноябрь 

надо заполнить таблицу 

за 6 уроков и составить 

кроссворд. Для 

получения зачета за 

семестр надо на 

каждый урок сдать по 

нормативу из таблицы и 

отправить на почту.

v.m.klepinin@mail.ru

Цифровая 

схемотехника
Овчинникова С.И. 14

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» 

«Дизъюнктивные и 

конъюнктивные 

нормальные формы 

представления 

функций». Выполнить 

конспект в тетради стр. 

53-55.  Ответить на 

контрольные вопросы 

на стр. 55. 

Сделать скрин-шот 

конспекта и ответов на  

вопросы, выложить его 

на внешний ресурс, 

ссылку выслать 

преподавателю.

sio990@e1.ru

Прикладная математика Башкирцева Г.А. 26

Понятие дискретной 

случайной величины. 

Закон распределения и 

числовые 

характеристики ДСВ.

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/а-21/
Изучить материалы 

конспекта
bgarina@mail.ru

Прикладная математика Башкирцева Г.А. 27

Практическое занятие 

«Числовые 

характеристики ДСВ»

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/а-21/

Изучить материалы 

ВИДЕО ЛЕКЦИИ и 

выполнить задания 

своего варианта

bgarina@mail.ru

Электротехника Парахно Е И 444546 Трехфазный ток
https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить соединение 

обмоток генератора  и 

нагрузки звездой и 

треугольником

jparahno@mail.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
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm


Электрические 

измерения
Парахно Е  И 2223 Основы стандартизации

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Виды 

стандартов.Область и 

объект  стандартизации 

Стандарты в  учебной 

проф. деятельности

jparahno1949@mail.ru

Электротехническое 

черчение 1 п/г
Шалаева Л.А, 27

Условные графические 

обозначения на схемах

https://yadi.sk/i/Wobwbmi

9dPtIuQ

Проработать материал 

указанного в задании 

параграфа. Ответить 

письменно на вопрос.

lusiashalaeva@@yandex

.ru

Электротехническое 

черчение 2п/г
Шалаева Л.А. 27

Условные графические 

обозначения на схемах

https://yadi.sk/i/Wobwbmi

9dPtIuQ

Проработать материал 

указанного в задании 

параграфа., ответить 

письменно на вопрос

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 2п/г
Шалаева Л.А. 28

Условные графические 

обозначения элементов 

электрических схем

https://yadi.sk/i/whopaDs

ughHqxA

https://yadi.sk/i/Lj8FqOrS

127XQA

Проработать материал 

указанного в задании 

параграфа. выполнить 

рисунки

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 2п/г
Шалаева Л.А. 29

Правила выполнения 

электротехнических 

чертежей

https://yadi.sk/i/ItXQFqb0

QM0B2Q

Проработать указанный 

материал, выполнить 

рисунки

lusiashalaeva@yandex.ru

Информатика 2гр Черепанова ЕВ 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

Электротехническое 

черчение 1п/г
Шалаева Л.А. 28

Условные графические 

обозначения 

электрических схем

https://yadi.sk/i/whopaDs

ughHqxA

https://yadi.sk/i/Lj8FqOrS

127XQA

Проработать указанный 

материал, выполнить 

рисунки

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 1 п/г
Шалаева Л.А. 29

Правила выполнения 

электротехнических 

чертежей

https://yadi.sk/i/ItXQFqb0

QM0B2Q

Проработать указанный 

в задании материал, 

выполнить рисунки

lusiashalaeva@yandex.ru

https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://yadi.sk/i/Wobwbmi9dPtIuQ
https://yadi.sk/i/Wobwbmi9dPtIuQ
https://yadi.sk/i/Wobwbmi9dPtIuQ
https://yadi.sk/i/Wobwbmi9dPtIuQ
https://yadi.sk/i/ItXQFqb0QM0B2Q
https://yadi.sk/i/ItXQFqb0QM0B2Q
https://yadi.sk/i/ItXQFqb0QM0B2Q
https://yadi.sk/i/ItXQFqb0QM0B2Q

