
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. 49
Unit 5 Performance and 

technical specifications

https://drive.google.com/f

ile/d/1Vczw0B51tQ-

E_B_AqD87Skb9IIHyhce

H/view

выполнить четыре 

упражнения - стр. 38-40 

упр. 6-7-8-9

ects-dudel@yandex.ru

физкультура Леонтьев АП 1.2.3.
кроссворд и таблица 

ОФП-ГТО
интернет

дописать кроссворд 

.Заполнить таблицу за 6 

уроков и получить  

аттестацию за ноябрь. 

Для получения зачета 

за семестр надо сдать 

контрольные нормативы 

на каждый урок по 

нормативу(пресс.отжим

ание. наклон в перед. 

приседание).и 

отправить на почту.

a.iejntev-45@mail.ru

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

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

645.htm

Изучить способы 

повышения качества в 

проф.деятельности 

jparahno1949@mail.ru

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
20

Проблема 

происхождения 

человека в современной 

философии

Читать курс лекций по 

философии авт. Хаврак 

стр.251-258, смотреть 

фильм Происхождение 

человека. Мозг. 

Ответить на вопросы к 

фильму.

Читать курс лекций авт. 

Хаврак, стр.250-258, 

смотреть фильм 

Происхождение 

человека. Мозг. 

письменно ответить на 

вопросы к фильму.

u2509@mail.ru

https://drive.google.com/file/d/1Vczw0B51tQ-E_B_AqD87Skb9IIHyhceH/view
https://drive.google.com/file/d/1Vczw0B51tQ-E_B_AqD87Skb9IIHyhceH/view
https://drive.google.com/file/d/1Vczw0B51tQ-E_B_AqD87Skb9IIHyhceH/view
https://drive.google.com/file/d/1Vczw0B51tQ-E_B_AqD87Skb9IIHyhceH/view
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm


Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Черепанова ЕВ 21
Практическое занятие 

21. 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=ch4sm70

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 в 

профессиональной 

деятельности

Черепанова ЕВ 22 Зачетное занятие

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=ch4sm70

Сдать долги в личном 

аккаунте в приложении 

GoogleКласс.. 

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



МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
210-212

Технология регулировки 

карбюратора на малые 

обороты холостого хода 

с замером состава 

отработанных газов

https://vk.com/club19312

8042

Изучить материал 

https://uremont.com/publi

cations/articles/regulirovk

a-holostogo-hoda-

karbyuratora 

2.	На основании 

изученного материала 

составить алгоритм 

проведения 

регулировки 

карбюратора на малые 

обороты холостого хода 

с замером состава 

отработанных газов

https://vk.com/niktigra

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
213

Практическое занятие 

№ 32 «Проверка и 

регулировка уровня 

топлива в поплавковой 

камере карбюратора»

https://vk.com/club19312

8042

1.	Изучить материал 

https://twokarburators.ru/r

egulirovka-proverka-

uroven-topliva-karburator-

21073-solex/ 

2.	На основании 

изученного материала 

составить алгоритм 

проверки и регулировки 

уровня топлива в 

поплавковой камере 

карбюратора

https://vk.com/niktigra

МДК 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
139

Автомобили РЕНО. 

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 РЕНО. Их 

модельный ряд, 

характеристики. 

На основании 

изученного материала 

произвести анализ 

модернизации 

автомобилей СКАНИЯ 

начиная с 2010года.

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 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
140

Автомобили 

МЕРСЕДЕС. 

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 

МЕРСЕДЕС. 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
141

Автомобили ТАТРА. 

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 ТАТРА. Их 

модельный ряд, 

характеристики. 

На основании 

изученного материала 

произвести анализ 

модернизации 

автомобилей ВОЛЬВО 

начиная с 2010года.

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

