
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
21

Сущность и 

существование 

человека

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Ответить на вопросы к 

текстам в файле 

Человек

u2509@mail.ru

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
22 Философия истории

https://www.ects.ru/page1

642.htm

читать курс лекций авт. 

Хаврак, стр. 332-345, 

письменно ответить на 

вопросы в файле 

"Философия истории"

u2509@mail.ru

Иностранный язык Дудель Е.В. 50
Unit 5 Performance and 

technical specifications

https://drive.google.com/f

ile/d/1Vczw0B51tQ-

E_B_AqD87Skb9IIHyhce

H/view 

стр. 41 прочитать текст, 

ответить на вопросы 

(четыре вопроса - 

четыре полных ответа)

ects-dudel@yandex.ru 

(срок сдачи - до 17-00 

дня следующего за 

днем занятия по 

расписанию)

МДК 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
142

Практическое занятие 

№ 24 «Сравнительная 

оценка 

эксплуатационных 

показателей по 

условиям эксплуатации 

автомобилей РЕНО, 

МЕРСЕДЕС, ТАТРА»

https://vk.com/club19312

8042 

Составить 

сравнительную таблицу 

«Эксплуатационные 

показатели 

автомобилей РЕНО, 

МЕРСЕДЕС, ТАТРА»

https://vk.com/niktigra

МДК 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
143

Автомобили ДАФ, ФАВ, 

ФОТОН, НИССАН 

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 ДАФ, ФАВ, 

ФОТОН, НИССАН. Их 

модельный ряд, 

характеристики. 

На основании 

изученного материала 

произвести анализ 

модернизации 

автомобилей ВОЛЬВО 

начиная с 2010года

https://vk.com/niktigra 
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МДК 01.01 «Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
144

Практическое занятие 

№ 25 «Сравнительная 

оценка 

эксплуатационных 

показателей по 

условиям эксплуатации 

автомобилей ДАФ, ФАВ, 

ФОТОН, НИССАН»

https://vk.com/club19312

8042 

Составить 

сравнительную таблицу 

«Эксплуатационные 

показатели 

автомобилей ДАФ, ФАВ, 

ФОТОН, НИССАН»

https://vk.com/niktigra 

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич
214

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 01.02 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолялтин Никита 

Сергеевич
215-216

Технология проверки и 

регулировки 

карбюратора и 

топливного насоса, 

снятых с двигателя

https://vk.com/club19312

8042

1.	Изучить материал: 

https://studref.com/67781

3/tehnika/regulirovka_kar

byuratora_toplivnogo_nas

osa

2.	На основании 

изученного материала 

составить алгоритм 

проверки и регулировки 

карбюратора и 

топливного насоса, 

снятых с двигателя

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
217-218

Практическая работа 

№33 «Проверка 

технического состояния 

топливного насоса»

https://vk.com/club19312

8042

1.	Изучить видео 

материалы (ссылка 

будет выложена в гр. в 

ВК)

2.	На основании 

просмотренного видео 

составить алгоритм 

проверки технического 

состояния топливного 

насоса

https://vk.com/niktigra

https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra

