
Физика 101-106 5 июня в 15.30 (15.00) 2020 Викторов ЕА 

Отработка 5 июня. 

Для пересдачи н/а, 2-ек и 3-ек, полученных на занятиях в колледже вживую и на дистанционном 

обучении: 

1) Работы оцениваются на  - 1  балл ниже, по сравнению со сданными вовремя 

2) Работы принимаются если выполнены следующие правила 

a) Работы были отправлены до полуночи 5 июня 2020 года( eaviktorov@inbox.ru ) Ответ 

приходит в течении 3ёх дней. 

b) Тема(название) письма соответствует шаблону: «Отработка, её дата, номер группы, ваш 

номер по списку, фамилия и имя"(обязательное условие проверки!)  

c) Указать в содержании письма число отрабатываемого занятия и его название 

d) Во вложении к письму есть фотографии конспекта и Д/З за дату отрабатываемого занятия 

e) подписать каждый листочек, на каждом развороте, на каждой половинке с двух 

сторон((можно на полях и ручкой!)) 

f) работа выполняется в тетрадках и она сохраняется, необходимо будет её показать в 

колледже по заершению дистанционного обучения 

3) Для получения 4-ки необходимо: 

a) Выполнить пункт 2, т.е. прислать работу. 

b) Выполнить: 

i) Решить задачу на портале, для этого необходимо указать почту(указать обязательно, 

даже если присылали её в другом письме) используемую при регистрации на портале 

https://phys-ege.sdamgia.ru/register в содержании письма(после этого преподаватель 

назначит вам задачу в течении 12 часов после крайнего срока отправки, следите за 

изменениями на сайте, решение задачи принимается до полуночи 5 июня) 

ii) Или ответить преподавателю на вопросы по видеоконференции в ZOOM [1] 5 июня с 

15.30 до 16.00 (Для сдающих долг за прошлый семестр с 15.00) 

 

[1] ZOOM. Для доступа к видеоконференции в ZOOM необходимо выполнить требования:  

 Прислать сообщение на почту ( eaviktorov@inbox.ru ) до 15.30(Для сдающих долг за 

прошлый семестр до 15.00) 5 июня с названием(темой) письма “ZOOM 5 июня ...(Ваша 

Фамилия и Имя, Группа)”. В ответ придёт ссылка на вход в конференцию и пароль. 

 Войти в конференцию 

 

! ОТВЕТ ! в виде списка РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАБОТКИ на сайте через 3 дня 
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