
Ф.И.О. преподавателя:   Рудакова Е.Г. 

E-mail:    elena.lena-rud@mail.ru 

Скайп:  elena.lena-rud@mail.ru (расписание онлайн-уроков и новое расписание звонков 

на сайте колледжа)  

– памятка для регистрации студентов в скайпе на сайте колледжа в рубрике 

«Дистанционное обучение»  

 

Учебная дисциплина/профессиональный модуль:  

1. ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Период обучения: с 27.04. по 08.05.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Подготовка к экзамену 

(ИКС-14, ТС-13) 

Практические задания 

(тренировочные 

задания обучающей 

платформы «РЭШ») 

учебник Алимов Ш.А. Алгебра 

и начала математического 

анализа 10-11 класс; 

сайт «Российская электронная 

школа» 

02.05.2020 

(до15.00ч.) 

Подготовка к экзамену 

(ИКС-14, ТС-13) 

Примерные образцы 

экзаменационных 

заданий (по вариантам) 

учебник Алимов Ш.А. Алгебра 

и начала математического 

анализа 10-11 класс; 

сайт «Российская электронная 

школа»; 

www.fcior.edu.ru 

(Информационные, 

тренировочные и контрольные 

материалы); 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

08.05.2020 

(до15.00ч.) 

 

2. ОУД.10 ИНФОРМАТИКА 

 

Период обучения: с 27.04. по 08.05.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Пример поиска информации на 

государственных образовательных 

порталах. Поисковые системы. 

Осуществление поиска информации 

или информационного объекта в 

тексте, файловых структурах, базах 

данных, сети Интернет»  

(ТС-13) 

Практическая работа 

№ 27 с 

использованием сети 

Интернет 

задания из сборника 

практических работ; 

Цветкова М.С., Хлобыстова 

И.Ю., Информатика: Учебник. 

— М., 2017; 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов) 

02.05.2020 

(до15.00ч.) 

«Создание ящика электронной 

почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги» 

 (ТС-13) 

Практическая работа 

№ 28 с 

использованием сети 

Интернет 

задания из сборника 

практических работ; 

Цветкова М.С., Хлобыстова 

И.Ю., Информатика: Учебник. 

02.05.2020 

(до15.00ч.) 

mailto:elena.lena-rud@mail.ru
mailto:elena.lena-rud@mail.ru
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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— М., 2017; 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов) 

Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной 

деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-

телефония. Социальные сети. 

Этические нормы коммуникаций в 

Интернете. Интернет-журналы и 

СМИ. 

(ИКС-14) 

Составить сообщение 

по темам (на выбор) 

Цветкова М.С., Хлобыстова 

И.Ю., Информатика: Учебник. 

— М., 2017; 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов) 

02.05.2020 

(до15.00ч.) 

 

 

 

3. ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

 

Период обучения: с 27.04. по 08.05.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Тема 1. Астрономия, её 

значение и связь с другими 

науками 

Тема 2.  Практические 

основы астрономии 

Тема 3.  Строение 

Солнечной системы 

Тема 4.  Природа тел 

Солнечной системы 

Тема 5. Солнце и звезды 

Тема 6. Строение и 

эволюция Вселенной 

 (ОП-21) 

Составить сообщение по 

одной из предложенных тем 

(оформить в текстовом 

документе с титульным 

листом, в соответствии с 

требованием к оформлению) 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 

класс - М.: Просвещение, 2018.  

30.04.2020 

Подготовка к диф. зачету 

(ОП-21) 

Теоретические вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 

класс - М.: Просвещение, 2018.  

04.05.2020 

(до13.00ч.) 

Подготовка к диф. зачету 

(ОП-22) 

Теоретические вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 

класс - М.: Просвещение, 2018.  

28.04.2020 

(до12.00ч.) 

Подготовка к диф. зачету 

(ИКС-14) 

Теоретические вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 

класс - М.: Просвещение, 2018.  

08.05.2020 
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