
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, 

атлетическая 

гимнастика.

-

Оздоровительное 

влияние силовых 

упражнений на организм 

занимающихся 

(небольшое 

сообщение).

sportekts @mail.ru

Иностранный язык (обе 

подгруппы)
Кукушкина К.С. 42

Систематизация знаний 

о сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложениях, в том 

числе условных 

предложениях 

(Conditional I, II, III)

https://drive.google.com/

drive/folders/1sAY-

QCgqeD69s-

aXNpQ4DAzOYO8YSOl

O

Записать конспект, 

выполнить упражнения

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Физико-химические 

методы анализа

Касаткина Ирина 

Геннадьевна
25

Практическая работа.

Решение задач по теме: 

рефрактометрия.

Материал передан 

старосте группы Э-31

Прорешать примеры 

решения задач, 

записать и решить свой 

вариант.

Эл.почта-

irina_kasatkina_79@mail

.ru

Физико-химические 

методы анализа

Касаткина Ирина 

Геннадьевна
26

Практическое занятие. 

Решение задач по теме 

поляриметрия.

Задание передано 

старосте группы э-31

Записать примеры 

решения задач, 

выполнить свой 

вариант.

Эл.почту - 

irina_kasatkina_79@mail

.ru

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
17

Эмоционально - 

волевые особенности 

личности

Сайт колледжа

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема 2.12. Устно 

ответить на вопросы 

для самоконтроля. 

Самодиагностика 

эмоциональной сферы.

alla.romano@yandex.ru

https://drive.google.com/drive/folders/1sAY-QCgqeD69s-aXNpQ4DAzOYO8YSOlO
https://drive.google.com/drive/folders/1sAY-QCgqeD69s-aXNpQ4DAzOYO8YSOlO
https://drive.google.com/drive/folders/1sAY-QCgqeD69s-aXNpQ4DAzOYO8YSOlO
https://drive.google.com/drive/folders/1sAY-QCgqeD69s-aXNpQ4DAzOYO8YSOlO
https://drive.google.com/drive/folders/1sAY-QCgqeD69s-aXNpQ4DAzOYO8YSOlO


Информационные 

технологии в ПД

1 подгруппа

Овчинникова С.И. 9

Тема 1.3.

Базы данных 

экологической 

информации

https://drive.google.com/

drive/folders/1RahU2lHk

YNmqspjC0wMvjDhAozg

h0lZV?usp=sharing

Выполнить 

Практическую работу № 

6.

«Составление таблиц. 

Обработка табличных 

данных».

Прошу имена 

отправляемых на 

проверку файлов 

строить по принципу:  

"Практическая_работа_

НОМЕР_РАБОТЫ_ 

Фамилия_Группа". 

Пример: 

Практическая_работа_1

_Иванов_Э_31

sio990@e1.ru

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
17

Эмоционально - 

волевые особенности 

личности

Сайт колледжа

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема 2.12. Устно 

ответить на вопросы 

для самоконтроля. 

Самодиагностика 

эмоциональной сферы.

alla.romano@yandex.ru

Промышленная 

экология

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
24

Экологизация 

производств

https://cloud.mail.ru/publi

c/353H/4A7gjktdF Выполнить срез знаний
Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru

Промышленная 

экология

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
25-26

Горнодобывающая 

промышленность

https://cloud.mail.ru/publi

c/57MD/5fZ7F7WjL
Выполнить  

Практическое задание 

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru

Промышленная 

экология

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
27-29

Энергетическая 

промышленность

https://cloud.mail.ru/publi

c/314c/529fT4kVQ
Выполнить 

практическое задание

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru

Основы философии
Лейба Марина 

Германовна
18

Проблемы современной 

онтологии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций стр. 

158-165, письменно 

ответить на вопросы в 

файле "пространство и 

время"

u2509@mail.ru

https://drive.google.com/drive/folders/1RahU2lHkYNmqspjC0wMvjDhAozgh0lZV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RahU2lHkYNmqspjC0wMvjDhAozgh0lZV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RahU2lHkYNmqspjC0wMvjDhAozgh0lZV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RahU2lHkYNmqspjC0wMvjDhAozgh0lZV?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/353H/4A7gjktdF
https://cloud.mail.ru/public/353H/4A7gjktdF
https://cloud.mail.ru/public/353H/4A7gjktdF
https://cloud.mail.ru/public/57MD/5fZ7F7WjL
https://cloud.mail.ru/public/57MD/5fZ7F7WjL
https://cloud.mail.ru/public/57MD/5fZ7F7WjL
https://cloud.mail.ru/public/314c/529fT4kVQ
https://cloud.mail.ru/public/314c/529fT4kVQ
https://cloud.mail.ru/public/314c/529fT4kVQ
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm

