
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. -

Физическое 

(двигательное) качество-

гибкость. Дать 

определение, с  

помощью каких 

упражнений можно 

развивать данное 

качество (небольшое 

сообщение).

sportekts @mail.ru

Иностранный язык (обе 

подгруппы)
Кукушкина К.С. 12

Виды спорта. 

Числительные

https://drive.google.com/

drive/folders/1Hk0XHn8V

Bknx-

FWsi3ABcEF30Ecvv6va

Записать и выучить 

слова, Выполнить 

упражнения

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

История Машковцева М.С. 21

Развитие СССР и его 

место в мире в 1985-

1991 гг. Новое 

политическое 

мышление.

https://cloud.mail.ru/publi

c/36sP/2kGhGLDG1
выполнить задания ms1671@mail.ru

История Машковцева М.С. 22

Российская Федерация 

и её место в мире в 90х 

годах 20 века

https://cloud.mail.ru/publi

c/36sP/2kGhGLDG1
выполнить задания ms1671@mail.ru

Химические основы 

экологии

Касаткина Ирина 

Геннадьевна
48

Элементы VIA группы. 

Общая характеристика 

элементов . Кислород. 

Сера.

Учебник Ю .М. Ерохин 

Химия стр.104-114; Г.П. 

Хомченко 

Неорганическая химия 

стр.371-380.

Выполнить конспект 

лекций. Записать 

примеры реакций.

Эл.почта-

irina_kasatkina_79@mail

.ru

Метеорология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
44-45

Решение задач 

Атмосферное давление

https://cloud.mail.ru/publi

c/3tQ6/2mr9heAXr 

Выполнить 

практическое задание

tatyana.v-

na.1808@mail.ru  

Метеорология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
46

Атмосферные явления 

и МДВ

https://cloud.mail.ru/publi

c/3tDp/248iAzJLG 

Выполнить 

практическое задание 

tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

Общая экология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
29-30

Экологическая 

демография

https://cloud.mail.ru/publi

c/22Us/5L1XHRPBi  

Выполнить 

практическое задание 

tatyana.v-

na.1808@mail.ru  

Общая экология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
31-32 Биосфера и человек. Задание выдано очно

Работа над рефератом 

и презентацией на 

выбранную тему

tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

https://drive.google.com/drive/folders/1Hk0XHn8VBknx-FWsi3ABcEF30Ecvv6va
https://drive.google.com/drive/folders/1Hk0XHn8VBknx-FWsi3ABcEF30Ecvv6va
https://drive.google.com/drive/folders/1Hk0XHn8VBknx-FWsi3ABcEF30Ecvv6va
https://drive.google.com/drive/folders/1Hk0XHn8VBknx-FWsi3ABcEF30Ecvv6va
https://cloud.mail.ru/public/36sP/2kGhGLDG1
https://cloud.mail.ru/public/36sP/2kGhGLDG1
https://cloud.mail.ru/public/36sP/2kGhGLDG1
https://cloud.mail.ru/public/36sP/2kGhGLDG1
https://cloud.mail.ru/public/3tQ6/2mr9heAXr
https://cloud.mail.ru/public/3tQ6/2mr9heAXr
https://cloud.mail.ru/public/3tDp/248iAzJLG
https://cloud.mail.ru/public/3tDp/248iAzJLG
https://cloud.mail.ru/public/22Us/5L1XHRPBi
https://cloud.mail.ru/public/22Us/5L1XHRPBi


Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (лекция) 

Александрова Е.М. 9

Электронные таблицы: 

основные понятия и 

способ организации

https://drive.google.com/f

ile/d/1VbupH3OCMbZZlo

4aZiWX4AXq5RJZJ0tu/vi

ew?usp=sharing

Задания необходимо 

выполнить в тетради и 

фото присылать на 

почту 

 dist325p@gmail.com

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (практика  

все)

Александрова Е.М. 10

Создание и 

редактирование 

изображений:

https://youtu.be/NWXSwu-

uSTs
Файл присылается на 

почту 
dist325p@gmail.com

Инженерная графика
Корякина Надежда 

Игоревна
24

Графическая работа 

№9 «Изображение 

железных, шоссейных и 

автомобильных дорог»

https://yadi.sk/d/grMgpy

WC8UxTtA?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика
Корякина Надежда 

Игоревна
23

Виды условных знаков и 

их назначение. 

Графическая работа 

№9  «Изображение 

железных, шоссейных и 

автомобильных дорог»

https://yadi.sk/d/grMgpy

WC8UxTtA?w=1

Ознакомиться с 

лекцией.

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Математика Власова И.В. 1 Практическое занятие

 учебник «Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10-11 класс., 

авторы Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачев и др. -

М.:Просвещение, 2013. 

– 464с.» (этот учебник 

есть в электронном 

варианте)

ознакомиться с 

параграфом 68  стр. 346 

учебника и выполнить 

№1134 

ivvlasova.ekts@mail.ru в 

теме указывать 

фамилию и номер 

группы

https://drive.google.com/file/d/1VbupH3OCMbZZlo4aZiWX4AXq5RJZJ0tu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbupH3OCMbZZlo4aZiWX4AXq5RJZJ0tu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbupH3OCMbZZlo4aZiWX4AXq5RJZJ0tu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbupH3OCMbZZlo4aZiWX4AXq5RJZJ0tu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbupH3OCMbZZlo4aZiWX4AXq5RJZJ0tu/view?usp=sharing
https://youtu.be/NWXSwu-uSTs
https://youtu.be/NWXSwu-uSTs
https://youtu.be/NWXSwu-uSTs
https://yadi.sk/d/grMgpyWC8UxTtA?w=1
https://yadi.sk/d/grMgpyWC8UxTtA?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://yadi.sk/d/grMgpyWC8UxTtA?w=1
https://yadi.sk/d/grMgpyWC8UxTtA?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743


Математика Власова И.В. 2 Практическое занятие

 учебник «Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10-11 класс., 

авторы Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачев и др. -

М.:Просвещение, 2013. 

– 464с.» (этот учебник 

есть в электронном 

варианте)

ознакомиться с 

параграфом 69 стр. 350 

учебника и выполнить 

№1145 учебника

ivvlasova.ekts@mail.ru в 

теме указывать 

фамилию и номер 

группы


