
Группа ФИО преподавателя Дисциплина Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию
Задание

Куда направить 

выполненное задание
Срок сдачи задания

ПР-12 Дудель Е.В.
Иностранный язык - 

вторая подгруппа
unit 6 R&W

https://coreapp.ai/app/pla

yer/course/614eb1a1f0dc

53be375bc63a

перейти по ссылке, 

выполнить упражнения 

в соответствии с 

заданием, завершить 

урок до 16.00 в день 

занятия

 16.02.2022

ПР-12 Дудель Е.В.
Иностранный язык - 

первая подгруппа
unit 6 V&L

https://coreapp.ai/app/pla

yer/course/614eb1a1f0dc

53be375bc63a

перейти по ссылке, 

выполнить упражнения 

в соответствии с 

заданием, завершить 

урок до 16.00 в день 

занятия

 16.02.2022

ПР-12 Нартдинов Ф.Т. ОБЖ

14.02. 3 пара Занятие № 

21 Призыв на военную 

службу и ее 

прохождение. 

Обязанности 

военнослужащих. 

Повседневный порядок 

жизни в воинской части

https://youtu.be/In-

i6CT3sLM

подготовить конспект 

занятия № 21 по 

презентации и 

видеоуроку, конспект не 

присылать

farit.bg@gmail.com 15.02.2022

ПР-12 Башкирцева Г.А. Математика Вычисление пределов

https://bgalina.jimdofree.c

om/21-22-учеб-год/пр-12/

Выполнить конспект, 

пройти ТЕСТ и 

заполнить форму 

мониторинга

На сайте преподавателя 

пройти по ссылке 

«Мониторинг …» или 

отправить на почту 

преподавателя 

bgarina@mail.ru

14.02.2022

ПР-12 Башкирцева Г.А. Математика

Понятие производной 

функции. Правила 

дифференцирования.

https://bgalina.jimdofree.c

om/21-22-учеб-год/пр-12/

Выполнить конспект и 

заполнить форму 

мониторинга

На сайте преподавателя 

пройти по ссылке 

«Мониторинг …» или 

отправить на почту 

преподавателя 

bgarina@mail.ru

15.02.2022

ПР-12 Александрова Е.М. 

информатика 

Практическое занятие 1 

подгруппа

Работа с конструктором 

формул. Вставка 

символов в текст и 

формулы. Структуры: 

дробь, индекс, радикал 

и т. д 

https://youtu.be/tPWfnIIa

GLM 

Файл в формате ворд 

прислать на почту 15 

февраля!

 dist325p@gmail.com 15.02.2022
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ПР-12 Александрова Е.М. 

информатика 

Практическое занятие 2 

подгруппа

 


Работа с конструктором 

формул. Вставка 

символов в текст и 

формулы. Структуры: 

дробь, индекс, радикал 

и т. д 

https://youtu.be/tPWfnIIa

GLM 

Файл в формате ворд 

прислать на почту 16 

февраля! 

dist325p@gmail.com 16.02.2022

ПР-12 Александрова Е.М. 

информатика 

Практическое занятие 1 

и 2 подгруппа

 


Создание и 

редактирование 

изображений в 

графическом редакторе 

Растровая графика

https://youtu.be/ejcgvg0O

xM8

Файл в формате ворд 

прислать на почту 16 

февраля! 

dist325p@gmail.com 16.02.2022

ПР-12 Машковцева  МС История
Начало Великой 

Отечественной войны

https://cloud.mail.ru/public

/xzuJ/vyLJMhifG                
выполнить задания ms1671@mail.ru 16.02.2022
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