
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Иностранный язык Дудель Е.В. Safety

https://drive.google.com/f

ile/d/1Vczw0B51tQ-

E_B_AqD87Skb9IIHyhce

H/view 

стр. 42-43, упр. Starter и 

упр.1
11.12.2020 ects-dudel@yandex.ru

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна

Проблема прогресса в 

современной 

философии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

читать  курс лекций авт. 

Хаврак, стр.347-349
15.12.2020 u2509@mail.ru

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна

зачетная работа по 

философии

https://www.ects.ru/page1

642.htm
выполнить работу 18.12.2020 u2509@mail.ru

МДК 01.01 

«Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич

Карьерные автомобили. 

Технические 

характеристики. Общее 

устройство 

автомобилей и 

функциональное 

назначение агрегатов, 

узлов и основных 

элементов. Адаптация к 

российским условиям 

эксплуатации.

https://vk.com/club19312

8042 

Используя интернет-

ресурсы изучить 

устройство карьерных 

автомобилей Их 

характеристики. 

На основании 

изученного материала 

составить таблицу 

«Технические 

характеристики 

карьерных 

автомобилей». (для 

сравнения взять 

минимум 3 марки 

автомобилей)

17.12.2020 https://vk.com/niktigra 

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/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/club193128042
https://vk.com/niktigra


МДК 01.01 

«Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич

Шарнирно-сочлененные 

автомобили. 

Технические 

характеристики. Общее 

устройство 

автомобилей и 

функциональное 

назначение агрегатов, 

узлов и основных 

элементов. Адаптация к 

российским условиям 

эксплуатации.

https://vk.com/club19312

8042 

Используя интернет-

ресурсы изучить 

устройство шарнирно-

сочлененных 

автомобилей Их 

характеристики. 

На основании 

изученного материала 

составить таблицу 

«Технические 

характеристики 

шарнирно-сочлененных 

автомобилей». (для 

сравнения взять 

минимум 3 марки 

автомобилей)

17.12.2020 https://vk.com/niktigra 

МДК 01.01 

«Устройство 

автомобилей»

Сысолятин Никита 

Сергеевич

Практическое занятие 

№ 26 «Сравнительная 

оценка 

эксплуатационных 

показателей по 

условиям эксплуатации 

карьерных, шарнирно-

сочлененных 

автомобилей

https://vk.com/club19312

8042

Составить 

сравнительную таблицу 

«Эксплуатационные 

показатели 

автомобилей карьерных 

и шарнирно-

сочлененных 

автомобилей 

17.12.2020 https://vk.com/niktigra

МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич

Проверка работы 

снятого с двигателя 

карбюратора на всех 

режимах

https://vk.com/club19312

8042

1.	Изучить материал: 

https://studopedia.ru/8_1

03885_metodi-i-

tehnologiya-ih-

opredeleniya.html

2.	На основании 

изученного материала 

составить алгоритм 

проведения стендовых 

проверок карбюратора 

на всех режимах 

работы

19.12.2020
https://vk.com/club19312

8042

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/club193128042
https://vk.com/club193128042


МДК 01.02 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта»

Сысолятин Никита 

Сергеевич

Практическое занятие 

№34 «Проверка 

технического состояния 

карбюратора»

https://vk.com/club19312

8042

1.	Изучить материал 

http://motoavto.su/remont

/proverka-tehnicheskogo-

sostojanija-karbjuratora 

2.	На основании 

изученного материала 

составить памятку 

«Проверка технического 

состояния 

карбюратора»

19.12.2020 https://vk.com/niktigra

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

