
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
16

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 компактным 

мегаполисом России". А 

Иванов.

Когда, где, кем был 

принят этот план? Как 

он воплощается? 

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com

физкультура ЛеонтьевАП 1.2 таблица ОФП-ГТО интернет

записать результат на 

каждый урок по виду из 

таблицы.(пресс. 

отжимание. наклон в 

перед. 

приседание)получить 

зачет за семестр. 

Отправить на почту

a.iejntev-45@mail.ru



Архитектура 

аппаратных средств 

1 подгруппа

Овчинникова С.И. 16

Тема 2.3

Уровень 

микроархитектуры

https://drive.google.com/

drive/folders/11XZ66mzm

_FArwyvRTjnQDFIFWNo

3hYZX?usp=sharing

И.М. Мышляева  

«Цифровая 

схемотехника» стр. 315-

317 Разобрать решение 

задач и 

законспектировать 

«Примеры составления  

простейших программ» 

в тетради. 

Сделать скрин-шот 

конспекта, выложить его 

на внешний ресурс, 

ссылку выслать 

преподавателю.

sio990@e1.ru

Архитектура 

аппаратных средств 

2 подгруппа

Овчинникова С.И. 5

Тема 2.3

Уровень 

микроархитектуры

https://drive.google.com/

drive/folders/11XZ66mzm

_FArwyvRTjnQDFIFWNo

3hYZX?usp=sharing

И.М. Мышляева  

«Цифровая 

схемотехника» 

Ответить на 

контрольные вопросы 

на стр. 317-318. 

Сделать скрин-шот 

ответов на вопросы, 

выложить его на 

внешний ресурс, ссылку 

выслать 

преподавателю.

sio990@e1.ru

Операционные системы Овчинникова С.И. 21

Тема 7. Работа в 

операционных системах 

и средах 

https://drive.google.com/

drive/folders/11XZ66mzm

_FArwyvRTjnQDFIFWNo

3hYZX?usp=sharing

Лекция 

«Буферизация_дисково

е_планирование.» 

Выполнить  конспект 

раздела 1. 

Буферизация стр.1-3. 

Сделать скрин-шот 

конспекта, выложить его 

на внешний ресурс, 

ссылку выслать 

преподавателю.

sio990@e1.ru

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://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

2 подгруппа
Овчинникова С.И. 7

Тема 7. Работа в 

операционных системах 

и средах 

https://drive.google.com/

drive/folders/11XZ66mzm

_FArwyvRTjnQDFIFWNo

3hYZX?usp=sharing

Лекция 

«Буферизация_дисково

е_планирование.» 

Выполнить  конспект 

раздела 2. Дисковое 

планирование  пункты 

2.1-2.5 стр.3-5. Сделать 

скрин-шот конспекта, 

выложить его на 

внешний ресурс, ссылку 

выслать 

преподавателю.

sio990@e1.ru

Дискретная математика Башкирцева Г.А. 6

Законы логики. 

Равносильные 

преобразования.

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-22/
Изучить материалы 

конспекта
bgarina@mail.ru

Дискретная математика Башкирцева Г.А. 7

Практическое занятие 

"Таблицы истинности, 

законы логики»

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-22/

Изучить материалы 

ВИДЕО ЛЕКЦИИ и 

выполнить задания 

своего варианта

bgarina@mail.ru

Дискретная математика Башкирцева Г.А. 8

Понятие булевой 

функции. Способы 

задания СДНФ, СКНФ. 

Многочлен Жегалкина.

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-22/
Изучить материалы 

конспекта
bgarina@mail.ru

Основы алгоритмизации 

и программирования 1 

п/г

Мирошниченко Галина 

Викторовна
27

Практическое занятие 

№6

«Решение задач по 

теме циклы. 

Составление программ 

усложненной 

циклической структуры»

https://drive.google.com/

drive/folders/1zlzMXLdjW

GESe2hUwvTVW05Yjz6

Hk4q-?usp=sharing

Выполнить задание 1-3, 

4 (по вариантам) – 

программу пишем в с#.

mirgv@mail.ru или 

выложить на гугл-диск в 

свою папку

Основы алгоритмизации 

и программирования 1 

п/г

Мирошниченко Галина 

Викторовна
28

Практическое занятие 

№7.

«Операции с 

элементами массивов, 

обмен элементами»

https://drive.google.com/

drive/folders/1zlzMXLdjW

GESe2hUwvTVW05Yjz6

Hk4q-?usp=sharing

Выполнить задание 1,2 

(по вариантам) – 

программу пишем в с#.

mirgv@mail.ru или 

выложить на гугл-диск в 

свою папку

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/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing


Основы алгоритмизации 

и программирования 2 

п/г

Мирошниченко Галина 

Викторовна
27

Практическое занятие 

№6

«Решение задач по 

теме циклы. 

Составление программ 

усложненной 

циклической структуры»

https://drive.google.com/

drive/folders/1zlzMXLdjW

GESe2hUwvTVW05Yjz6

Hk4q-?usp=sharing

Выполнить задание 1-3, 

4 (по вариантам) – 

программу пишем в с#.

mirgv@mail.ru или 

выложить на гугл-диск в 

свою папку

Информационные 

технологии
Черепанова ЕВ 20

Практическое занятие 

13. Абсолютные и 

относительные ссылки 

Встроенные функции. 

Построение графиков

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу ПР-

22

https://classroom.google.

com/c/MTUzMjcxMDEwN

DIx?cjc=7tpztb5

код курса: 7tpztb9

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

Информационные 

технологии
Черепанова ЕВ 21

Практическое занятие 

14. Создание 

изображения с 

помощью инструментов 

векторного 

графического 

редактора.

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу ПР-

22

https://classroom.google.

com/c/MTUzMjcxMDEwN

DIx?cjc=7tpztb5

код курса: 7tpztb9

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

РПМ 1п/г Бушуева Е.В. 44

Творческая работа 

«Жизненный цикл 

программного 

продукта» (на примере 

любого программного 

продукта)											

Задание в google class
Написать реферат на 

основе любого ПП

Прикрепить готовый 

реферат в google class

https://drive.google.com/drive/folders/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zlzMXLdjWGESe2hUwvTVW05Yjz6Hk4q-?usp=sharing


РПМ 1п/г Бушуева Е.В. 45

Творческая работа 

«Жизненный цикл 

программного 

продукта» (на примере 

любого программного 

продукта)											

Задание в google class		
Написать реферат на 

основе любого ПП

Прикрепить готовый 

реферат в google class

РПМ Бушуева Е.В. 46

Творческая работа 

«Жизненный цикл 

программного 

продукта» (на примере 

любого программного 

продукта)											

Задание в google class		
Написать реферат на 

основе любого ПП

Прикрепить готовый 

реферат в google class

РПМ 2п/г
Бушуева Е.В.

26

Творческая работа 

«Жизненный цикл 

программного 

продукта» (на примере 

любого программного 

продукта)											

Задание в google class
Написать реферат на 

основе любого ПП

Прикрепить готовый 

реферат в google class

РПМ 2 п/г Бушуева Е.В. 27

Творческая работа 

«Жизненный цикл 

программного 

продукта» (на примере 

любого программного 

продукта)											

Задание в google class		
Написать реферат на 

основе любого ПП

Прикрепить готовый 

реферат в google class

РПМ 1п/г
Бушуева Е.В.

47

Описание собственного 

класса на языке ООП 				
Задание в google class		 Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

РПМ 2 п/г
Бушуева Е.В.

28

Описание собственного 

класса на языке ООП 				
Задание в google class		

Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

РПМ 2 п/г
Бушуева Е.В.

28

Описание собственного 

класса на языке ООП 				
Задание в google class		

Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

РПМ 1п/г
Бушуева Е.В.

48

Описание собственного 

класса на языке ООП 				
Задание в google class		

Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class



РПМ 1 п/г
Бушуева Е.В.

49

Создание конструктора 

и деструктора. 				
Задание в google class		

Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

РПМ
Бушуева Е.В.

50

Наследование. 

Создание иерархии 

классов.				

Задание в google class		
Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

РПМ 2 п/г
Бушуева Е.В.

29

Создание иерархии 

классов.				
Задание в google class		

Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

РПМ 1 п/г
Бушуева Е.В.

51

Динамическое создание 

объектов
Задание в google class		

Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

РПМ 1п/г Бушуева Е.В. 52

Динамическое создание 

объектов
Задание в google class		

Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

РПМ 1п/г Бушуева Е. В. 53

Динамическое создание 

объектов
Задание в google class		

Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

РПМ Бушуева Е. В. 54

Использование 

виртуальных методов
Задание в google class		

Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

РПМ 2п/г Бушуева Е.В. 30

Использование 

виртуальных методов
Задание в google class		

Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

РПМ 2 п/г Бушуева Е. В. 31

Использование 

виртуальных методов
Задание в google class		

Разработать программу 

согласно заданию

Готовую программу 

прикрепить в google 

class

Основы алгоритмизации Бушуева Е. В. 25
Рекурсия. Рекурсивные 

подпрограммы

Задание в google class		
Разработать алгоритм 

согласно заданию

Готовый алгоритм 

прикрепить в google 

class


