
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Иностранный язык 1 

п/па
Дудель Е.В.

Семестровая 

контрольная работа

https://onlinetestpad.com/

hnonur3j4bxuc 
пройти тест 24.12.2020

преподаватель увидит 

результат в 

автоматизированной 

системе

Иностранный язык 2 

п/па
Дудель Е.В.

семестровая 

контрольная работа

https://onlinetestpad.com/

hnonur3j4bxuc 
пройти тест 24.12.2020

преподаватель увидит 

результат в 

автоматизированной 

системе

ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

Занятие № 16 

«Обучение населения 

защите от ЧС. Правила 

безопасного поведения 

при угрозе теракта и при 

захвате в качестве 

заложника. Меры 

безопасности для 

населения, 

оказавшегося в районе 

ведения военных 

действий»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/No4J433

VeHw

1) подготовить конспект 

занятия № 16 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 16 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

7 к занятию 16 в 

Рабочей тетради (стр.21-

22);

 3)  доделать ранее 

выданные задания  (к 1-

15 занятиям) и прислать 

ТОЛЬКО ЭТИ ДОЛГИ 

по эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

23.12.2020 farit.bg@gmail.com

физкультура Леонтьев АП кроссворд интернет

составить кроссворд 

про  летние 

олимпийские виды 

спорта 10 на 10  по 

вертикале и 

горизонтале

24.12.2020 на мою почту

https://onlinetestpad.com/hnonur3j4bxuc
https://onlinetestpad.com/hnonur3j4bxuc
https://onlinetestpad.com/hnonur3j4bxuc
https://onlinetestpad.com/hnonur3j4bxuc


Биология Сосновских О.М. Эволюция человека 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 222 - 238

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Перечислите основные 

факторы антропогенеза. 

24.12.2020 Sosnovskikh.78@bk.ru 

Литература Пинягина О.А.

А.П. Чехов. 

Художественное 

совершенство 

рассказов писателя. 

Юмористические 

рассказы.

https://www.ects.ru/page1

675.htm 

Прочитать указанные 

произведения А.П. 

Чехова

11.01.2021 pinaginaol@mail.ru

Математика Власова И.В.
Подготовка к экзамену. 

Решение задач.

урок онлайн в ZOOM 21 

декабря (понедельник) 

в 13:00ч

присутствовать на уроке 21.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

Математика Власова И.В.
Решение задач. 

Подготовка к экзамену.

урок онлайн в ZOOM 21 

декабря (понедельник) 

в 13:45ч

присутствовать на уроке 21.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

Математика Власова И.В. Экзамен

урок онлайн в ZOOM 25 

декабря (пятница) в 

10:00ч

присутствовать на уроке 25.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

Математика Власова И.В. Экзамен

урок онлайн в ZOOM 25 

декабря (пятница) в 

10:45ч

присутствовать на уроке 25.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

Информатика 1 п/г и 

2 п/г

Петракова Татьяна 

Анатольевна

Работа со списками, 

Сортировка, 

Промежуточные итоги в  

MS Excel

https://drive.google.com/f

olderview?id=1W9IGH0S

Zoah2POU55L00FEKfm1

SrucVj

Выполнить 

практическую работу
25.12.2020 petrakova-77@mail.ru

Химия Давалай Ш.Н. обобщающее занятие
https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить контрольную 

работу 23.12.2020г 

ссылка откроется в 9:00-

12:00 

23.12.2020 shonchakay.87@mail.ru

химия Давалай Ш.Н. Неметаллы
https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Сделать конспект и 

выполнить задание в 

конце лекции

23.12.2020 shonchakay.87@mail.ru

https://www.ects.ru/page1675.htm
https://www.ects.ru/page1675.htm
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania

