
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. the future - will

https://coreapp.ai/app/pla

yer/lesson/5ff7d5f26a8c5

a61c445077e 

перейти по ссылке, 

выполнить упражнения
16.01.2021

автоматизированная 

платформа (сама 

собирает задания)

Иностранный язык 2 

п/па
Дудель Е.В. the present continuous

https://coreapp.ai/app/pla

yer/lesson/5ff7f0a220c1b

b7ab5a46e9b 

перейти по ссылке, 

выполнить упражнения
16.01.2021

автоматизированная 

платформа (сама 

собирает задания)

основы философии
Лейба Марина 

Германовна

Философия как вид 

мировоззрения

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций, авт. 

Хаврак. стр. 8-12, 

Письменно дать 

определение понятий: 

Мировоззрение,Мифоло

гия, Религия, 

Философия. Составить 

кластер "структура 

мировоззрения"

13.01.2021

u2509@mail.ru  

Обязательное 

требование: в строке 

тема письма писать 

тему выполненной 

работы. Письмо 

подписать. Указать 

номер группы.

ОКЖД Дудель Л.В.

Единая транспортная 

система страны (ЕТС). 	

 Значение  

железнодорожного  

транспорта  и  основные 

показатели его работы, 

роль железных

эл почта студента
выполнить задание по 

теме
15.01.2021 dudelludmila@qmail.com

МДК02.02 (линии) Дудель Л.В.

90. Структура МДК 

02.02. Цели и задачи.

91.Классификация и 

требования к линейным 

устройствам систем 

СЦБ и ЖАТ.

http://dudel-

l.tilda.ws/#rec267570568 

перейти по ссылке, 

выполнить упражнения
14.01.2021

автоматизированная 

платформа (сама 

собирает задания)

МДК03.02 

(автоматика)
Дудель Л.В.

Неразветвленные 

фазочувствительные 

двухниточные 

рельсовые цепи 

Неразветвленные 

однониточные 

рельсовые цепи 

переменного тока 

эл почта студента
выполнить задания по 

теме
13.01.2021 dudelludmila@qmail.com
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Электрические 

измерения
Парахно Е И

Основные понятия и 

определения в области 

метрологии

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить  слайд 2-3   

Презентация 

"Метрология"

Ответить на вопрос:  

метрология  изучает 

понятия, проблемы РФ 

или это международные 

понятия и проблемы

18.01.2021 jparahno1949@mail.ru

физкультура клепинин вм лыжи во дворе колледжа

прочитать и запомнить 

правила техники 

безопасности  на 

лыжах.

14.01.2021 знать

Цифровая 

схемотехника
Овчинникова С.И.

Тема 2.4

Цифровые 

интегральные 

микросхемы 

https://drive.google.com/d

rive/folders/1FiKeHeZeH

KKueLoJLpjMfgIKrBk9ac

Me?usp=sharing

«Лекции_ Интегральные 

микросхемы» 

выполнить конспект  

«Классификация ИМС» 

стр. 1-4

Сделать скрин-шот 

конспекта,  выложить 

его на внешний ресурс, 

ссылку выслать 

преподавателю.

14.01.2021 sio990@e1.ru

основы философии
Лейба Марина 

Германовна

Предмет и задачи 

философии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать конспект лекций 

по философии авт. 

Хаврак, стр13-18 

Письменно ответить на 

вопрос "В чем видели 

задачу философии 

античные философы?" 

Определить предмет 

философии. Составить 

кластер "Функции 

философии"

15.01.2021 u2509@mail.ru 
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