
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
18

Эмоционально - 

волевые особенности 

личности.

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема 2.12. СТР. 52-56.

Практическое занятие 2, 

письменно выполнить 6 

задание.

alla.romano@yandex.ru

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
19

Малая социальная 

группа как социально - 

психологический 

феномен.

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема 3.1. СТР. 66-68.

Написать эссе на тему « 

Социально - 

психологический климат 

в моей студенческой 

группе».

alla.romano@yandex.ru

Иностранный язык (обе 

подгруппы)
Кукушкина К.С. 43

Виды отдыха: каникулы, 

отпуск и как их 

провести. 

Дифференциальные 

признаки глаголов в 

Present, Past, Future 

Continuous.

онлайн-урок + 

https://drive.google.com/

drive/folders/1sAY-

QCgqeD69s-

aXNpQ4DAzOYO8YSOl

O

Выучить слова, 

выполнить упражнения

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
19

Проблема сознания в 

современной 

философии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций 

стр.189-203, выполнить 

задания в файле 

"Сознание и мышление"

u2509@mail.ru

основы философии
Лейба Марина 

Германовна
20

Проблемы современной 

гносеологии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

читать курс лекций авт. 

Хаврак с.204-207, 

ответить на вопросы в 

файле Познание

u2509@mail.ru

Физика Жиренкина 25

Атом водорода в 

квантовой механике. 

принцип Паули. 

Оптические квантовые 

генераторы

www.iprbookshop.ru конспект
elena.jirenckina@yandex

.ru

Физика Жиренкина 26

Размер, состав и заряд 

атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект 

масс и энергия связи 

ядра

www.iprbookshop.ru Тест и задача
elena.jirenckina@yandex

.ru

Промышленная 

экология

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
28

Горнодобывающая 

промышленность

https://cloud.mail.ru/publi

c/3YbJ/5kQWrMfFX 
Выполнить срез знаний 

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru

https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://cloud.mail.ru/public/3YbJ/5kQWrMfFX
https://cloud.mail.ru/public/3YbJ/5kQWrMfFX


Промышленная 

экология

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
29

Металлургия чёрных 

металлов. 

Подготовка руд.

https://cloud.mail.ru/publi

c/4f3W/HJbYc5new 

Выполнить 

практическое задание 

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru 

Промышленная 

экология

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
30-31

Технология 

производства чугуна. 

Переработка отходов.

https://cloud.mail.ru/publi

c/3Auc/3SQBhiYQs 

Выполнить 

практическое задание 

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru 

Промышленная 

экология

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна 
32-33

Производство стали. 

Переработка отходов.

https://cloud.mail.ru/publi

c/nSDW/57gDSdYbp 

Выполнить 

практическое задание 

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru 

Физико-химические 

методы анализа

Касаткина Ирина 

Геннадьевна
30 Дисперсные системы. 

Учебник В.В.Белик 

Физическая и 

коллоидная химия 

стр.214-216, стр.249, 

274-278.

Выполнить конспект по 

теме. Ответить на 

вопросы.

Эл.почту- 

irina_kasatkina_79@mail

.ru

Информационные 

технологии в ПД

1 подгруппа

Овчинникова С.И. 13

Тема 1.5.

Работа с электронной 

почтой

https://drive.google.com/

drive/folders/1RahU2lHk

YNmqspjC0wMvjDhAozg

h0lZV?usp=sharing

Выполнить 

Практическую работу № 

7.

«Системы электронного 

документооборота. 

Подготовка документа 

для отправки по 

электронной почте».

Прошу имена 

отправляемых на 

проверку файлов 

строить по принципу:  

"Практическая_работа_

НОМЕР_РАБОТЫ_ 

Фамилия_Группа"

sio990@e1.ru

https://cloud.mail.ru/public/4f3W/HJbYc5new
https://cloud.mail.ru/public/4f3W/HJbYc5new
https://cloud.mail.ru/public/3Auc/3SQBhiYQs
https://cloud.mail.ru/public/3Auc/3SQBhiYQs
https://cloud.mail.ru/public/nSDW/57gDSdYbp
https://cloud.mail.ru/public/nSDW/57gDSdYbp
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


Информационные 

технологии в ПД

2 подгруппа

Овчинникова С.И. 5

Тема 1.5.

Работа с электронной 

почтой

https://drive.google.com/

drive/folders/1RahU2lHk

YNmqspjC0wMvjDhAozg

h0lZV?usp=sharing

Выполнить 

Практическую работу № 

7.

«Системы электронного 

документооборота. 

Подготовка документа 

для отправки по 

электронной почте».

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

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

