
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

история
Богданова Дарья 

Виктровна
19

Перспективы 

Российской Федерации 

на современном этапе

книги, к которым 

прибегали на занятиях, 

интернет

"Серёга и Немец 

наблюдали, как Шамс и 

Дуська острожно 

спускаются вниз по 

развалу к мосту. Они 

терялись среди валунов 

в хаосе лунных бликов 

и теневых пятен - их 

словно развеяло на 

лоскутки света и 

темноты. Долина 

простиралась в ночи 

длинная, ровная и 

пустая, как палуба 

авианосца, и над ней в 

косой проекции горела 

бессонно-

фосфорическая гряду 

Гиндукуша". А. Иванов. 

Роман "Ненастье".

О какой войне идёт 

речь?

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com

мдк03.02 Дудель Л.В. 38
Рельсовые цепи при 

автономной тяге
эл почта студента задания по теме dudelludmila@qmail.com

мдк03.02 Дудель Л.В. 39

Рельсовая цепь 

постоянного тока с 

импульсным питанием

эл почта студент задания по теме dudelludmila@qmail.com

мдк 03.02 Дудель Л.В. 40

Рельсовые цепи 

переменного тока с 

малогабаритной 

аппаратурой

эл почта студента
эл почта студента

задания по теме
dudelludmila@qmail.com

Прикладная математика Башкирцева Г.А. 28
Численное 

интегрирование

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/а-21/

Изучить материалы  

ВИДЕО ЛЕКЦИИ
bgarina@mail.ru

Прикладная математика Башкирцева Г.А. 29
Численное 

дифференцирование

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/а-21/

Изучить материалы  

ВИДЕО ЛЕКЦИИ
bgarina@mail.ru



Цифровая 

схемотехника
Овчинникова С.И. 15

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 

контрольные задания на 

стр. 55. 

Сделать скрин-шот 

выполненных заданий, 

выложить его на 

внешний ресурс, ссылку 

выслать 

преподавателю.

sio990@e1.ru

Иностранный язык 1 

п/па
Дудель Е.В. 14

unit 13 the present simple 

/ subject and object 

questions

https://drive.google.com/f

ile/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9

V-

bVxoF0r9uZ6zzC6q/view 

выполнить упражнения 

Unit 13
ects-dudel@yandex.ru 

Иностранный язык  п/па Дудель Е.В. 16
unit 16 the future - going 

to

https://drive.google.com/f

ile/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9

V-

bVxoF0r9uZ6zzC6q/view 

выполнить упражнения 

Unit 16
ects-dudel@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 1 п/г
Шалаева Л.А. 30

Выполнение чертежей 

различных видов 

электротехнических 

изделий

https://yadi.sk/i/Lj8FqOrS

127XQA

https://yadi.sk/i/2Gccb2kc

Vs5fPg

5.3   Общие правила 

построения схемы - 

прочитать 

Выполнить рисунок 5.1

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение
Шалаева Л.А. 31

Условные графические 

обозначения устройств 

СЦБ

https://yadi.sk/i/ery_bJQg

d8piKA

https://yadi.sk/i/ngZb95R

wGwVmxA

Выполнить в карандаше 

(формат А3) 

графическую работу:  

Условные графические 

обозначения устройств 

в СЦБ 

Реле, блоки, контакты, 

кнопочные 

выключатели (стр.3 – 5) 

lusiashalaeva@yandex.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://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view


Информатика Черепанова ЕВ 18

Практическое занятие 

11. Текстовый редактор 

MicrosoftOfficeWord. 

Документы табличной 

формы.

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

Информатика гр1 Черепанова ЕВ 19

Практическое занятие 

12. Текстовый редактор 

MicrosoftOfficeWord. 

Форматирование 

многостраничного 

документа.

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. 32

Условные графические 

обозначения устройств 

в СЦБ 

https://yadi.sk/i/QocnyzP

X8O_rkQ

https://yadi.sk/i/ery_bJQg

d8piKA

Выполнить в карандаше 

(формат А3) 

графическую работу:  

Условные графические 

обозначения устройств 

в СЦБ 

Стрелки с 

оборудованием на 

схематическом плане  

(стр.5 – 6) 

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 2п/г
Шалаева Л.А. 30

Выполнение чертежей 

различных видов 

электротехнических 

изделий

https://yadi.sk/i/Lj8FqOrS

127XQA

https://yadi.sk/i/2Gccb2kc

Vs5fPg

5.3   Общие правила 

построения схемы - 

прочитать 

Выполнить рисунок 5.1

lusiashalaeva@yandex



Электротехническое 

черчение
Шалаева Л.А. 31

Условные графические 

обозначения устройств 

в СЦБ 

https://yadi.sk/i/ngZb95R

wGwVmxA

https://yadi.sk/i/ery_bJQg

d8piKA

Выполнить в карандаше 

(формат А3) 

графическую работу:  

Условные графические 

обозначения устройств 

в СЦБ 

Реле, блоки, контакты, 

кнопочные 

выключатели (стр.3 – 5) 

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехническое 

черчение 2п/г
Шалаева Л.А. 32

Условные графические 

обозначения устройств 

в СЦБ 

https://yadi.sk/i/ery_bJQg

d8piKA

https://yadi.sk/i/QocnyzP

X8O_rkQ

Выполнить в карандаше 

(формат А3) 

графическую работу:  

Условные графические 

обозначения устройств 

в СЦБ 

Стрелки с 

оборудованием на 

схематическом плане  

(стр.5 – 6) 

lusiashalaeva@yandex.ru

Электротехника Парахно Е и
47, 

48,49,50

Расчет трехфазных 

цепей. 

Несинусоидальные 

периодические токи и 

напряжения. Законы 

коммутации

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить 

материал.Справочник 

по  теоретической 

электротехнике стр.26, 

29-31

jparahno@mail.ru

Электрические 

измерения
Парахно Е И 24,25 Основы  сертификации

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Словарь основных 

терминов
jparahno@mail.ru

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

