
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Физическая культура. Степанова Т. В. - Гимнастика. -

Оздоровительное 

влияние силовых 

упражнений на организм 

занимающихся 

(небольшое 

сообщение).

sportekts @mail.ru

Иностранный язык (обе 

подгруппы)
Кукушкина К.С. 11

Распорядок выходного 

дня. Диалог «Планы на 

выходные». 

Контрольная работа по 

грамматике №1

https://drive.google.com/

drive/folders/1Hk0XHn8V

Bknx-

FWsi3ABcEF30Ecvv6va 

Прочитать диалог. 

Выполнить задания и 

контрольную

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Химические основы 

экологии

Касаткина Ирина 

Геннадьевна
34

Элементы VА 

подгруппы.

Учебник Хомченко Г.П. , 

Цитович И.К.

Выполнить конспект 

лекций по плану:

1. Общая 

характеристика 

элементов VА- 

подгруппы.

2.физ. и химические 

свойства

3. Азот, аммиак, 

фосфор, мышьяк

4. Понятие о 

пестицидах. Охрана 

окружающей среды.

Эл.почту-

irina_kasatkina_79@mail

.ru

Математика Власова И.В. 1 Практическое занятие

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3751/start/198164

/

Ознакомиться с 

материалом, 

посмотреть видеоурок и 

написать конспект.

ivvlasova.ekts@mail.ru в 

теме сообщения 

указывать фамилию и 

номер группы

Инженерная графика
Корякина Надежда 

Игоревна
21

Графическая работа 

№7  «Отмывка 

рельефа»  

https://yadi.sk/d/6SRweV

p-rxZOAw?w=1

Ознакомиться с лекцией 

и выполнить конспект

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfzY3L

hB3KojDcMlRzkNtBl3adi

X7R3_IK2Tfqb68XNryc4o

w/viewform?usp=sf_link
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Инженерная графика
Корякина Надежда 

Игоревна
20

Техника работы 

акварельными 

красками. Значение 

цветного оформления 

карт. Отмывка рельефа 

с учетом высотных 

отметок горизонталей.

https://yadi.sk/d/6SRweV

p-rxZOAw?w=1

Ознакомиться с лекцией 

и выполнить конспект

https://vk.com/id3036387

43

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Александрова Е.М.   
7

Работа со сложным 

документом в Microsoft 

WORD

https://youtu.be/Nr3y22bF

m0Q
Файла  пересылаете на 

почту (Название 

проекта_Фамилия)

dist325p@gmail.com

Общая экология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
29 Биосфера

https://cloud.mail.ru/publi

c/53bQ/3p7GXgXjf
Выполнить Срез знаний 

на тему «Биосфера»

tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

Общая экология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
29-30

Человечество в 

биосфере

https://cloud.mail.ru/publi

c/59kc/3RAmJxj6T
Выполнить 

практическое задание

tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

Метеорология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
41

Построение розы 

ветров

https://cloud.mail.ru/publi

c/m7y7/tqEjncR7f
Выполнить 

практическое задание

tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

Метеорология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
42-43 Атмосферное давление

Учебник Гуральник И.И. 

«Метеорология» 

https://cloud.mail.ru/publi

c/3JXD/278SvFEmy

Выполнить 

практическое задание

tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

История Машковцева 18

Развитие СССР и его 

место в мире в 1985-

1991гг. Экономические 

реформы.

https://cloud.mail.ru/publi

c/2GhJ/2fhDMoyXm
выполнить задания ms1671@mail.ru

История Машковцева 19

Развитие СССР и его 

место в мире в 1985-

1991гг. Политика 

гласности.

https://cloud.mail.ru/publi

c/2GhJ/2fhDMoyXm
выполнить задания ms1671@mail.ru
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