
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 20.04. по 25.04.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Неравенства» 

(ИКС-14, ТС-13) 

Практические задания 

(решение неравенств по 

вариантам) 

задания из сборника 

практических работ; 

учебник Алимов Ш.А. Алгебра 

и начала математического 

анализа 10-11 класс; 

сайт «Российская электронная 

школа» 

24.04.2020 

(до15.00ч.) 

Многогранники. Тела и 

поверхности вращения 

(ИКС-14, ТС-13) 

ВСР № 8 (практические 

задания, изготовление 

макетов) 

задания из сборника 

внеаудиторных 

самостоятельных работ; 

www.fcior.edu.ru 

(Информационные, 

тренировочные и контрольные 

материалы). 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

 

 

2. ОУД.10 ИНФОРМАТИКА 

 

Период обучения: с 20.04. по 25.04.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Представления о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, 

способы и скоростные 

характеристики подключения, 

провайдер»  

(ТС-13) 

Составить конспект 

по теме 

Цветкова М.С., Хлобыстова 

И.Ю., Информатика: Учебник. 

— М., 2017; 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов) 

22.04.2020 

(до15.00ч.) 

«Браузер. Примеры работы с 

интернет-магазином, интернет-

СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр.» 

Практическая работа 

№ 26 с 

использованием сети 

Интернет 

задания из сборника 

практических работ 

22.04.2020 

(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/
http://www.school-collection.edu.ru/


 (ТС-13) 

 

 

 

3. ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

 

Период обучения: с 20.04. по 25.04.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Наша Галактика» 
«Другие звездные системы – 

галактики» 
«Основы современной 

космологии» 
 (ОП-21, ОП-22) 

1. Составить конспект по 

презентациям и § 25, 26, 27 

учебника по предложенным 

темам. 

2. Ответить письменно на 

вопросы в конце § 25, 26, 27. 

презентации; 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 

класс - М.: Просвещение, 2018. 

 

25.04.2020 

(до15.00ч.) 

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 

 (ИКС-14) 

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.  

23.04.2020 

(до15.00ч.) 

Подготовка к дифзачету 

(ТС-13) 

Теоретические вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 

класс - М.: Просвещение, 2018.  

 

 

 

 


