
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. -

Что такое гибкость? С 

помощью каких 

упражнений можно 

развивать данное 

качество?

sportekts @mail.ru

ТРГВ
Патракова Екатерина 

Юрьевна 
25, 26

Абсорбционные методы 

очистки газов. 

Классификация метода, 

особенности 

применения, схемы 

установок.

Адсорбционные методы 

очистки газов. Виды 

адсорбентов и способы 

их регенерации. 

Область применения 

метода, схемы 

установок.

Онлайн - занятие
Подключится на онлайн 

занятие

Почта преподавателя 

parakova_98@list.ru

Экономика 

природопользования

Малых Юлия 

Рашидовна
46

Практическое занятие 

№ 6. Определение 

величины капитальных 

вложений в 

природоохранную 

деятельность. 

Подготовка к 

квалификационному 

экзамену

https://vk.com/im?peers=

c19_c22&sel=c15
Решить задачи

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 23

Административное 

правонарушение. 

Административная 

ответственность

https://drive.google.com/

drive/folders/1M1rSgUUy

T8obHq5rCtCQhXEq85k

DeM6Y?usp=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект. 

Заполнить таблицу. 

Okpb07@gmail.com 

https://vk.com/im?peers=c19_c22&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c19_c22&sel=c15
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing


Иностранный язык Косинцева Я.В. 75

Загрязнение воды. 

Чтение и перевод 

текста «Очистка воды». 

Лексические 

упражнения к 

прочитанному тексту. 

Беседа по теме, 

обсуждение. 

Местоимения, наречия

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSdOO

VfMKJWTILgAeyvqfLw2

QEfKar3sb5OSHlUmBQk

PlwDl3Q/viewform?usp=s

f_link 

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/12EBr-

4uz8QWwtI7V-

RxPJjwb4T-eMbidKBja-

dpnZ3w/edit?usp=sharing 

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1ms-

IH8TzGjS_aem_QEmLH

zL4saMZP5q3a-

sWnKUFJY0/edit?usp=sh

aring 

Выполнить лексические 

упражнения, 

упражнение на 

понимание 

запрашиваемой 

информации по тексту; 

повторить 

употребление 

местоимений и наречий

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

немецкий язык Возжаева С.Е. урок 5

Повтор Passiv. 

Проблемы сточных вод 

в Германии

https://www.ects.ru/page1

649.htm

Повторить Passiv, 

выполнить письменно 

упражнения. Текст 

прочитать, перевести, 

сделать письменно 

задания к тексту

ekts-biblio@mail.ru

Мониторинг загрязнения 

окружающей природной 

среды 

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
213

Оценка состояния 

загрязнения природной 

среды

https://www.ects.ru/image

s/1666/Image/2020up_m

zops_otsenkaprognoz.pdf 

Подготовиться к 

устному опросу по 

вопросам  III/№ 1-9 

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru 

Мониторинг загрязнения 

окружающей природной 

среды 

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
214

Оценка состояния 

загрязнения природной 

среды

https://www.ects.ru/image

s/1666/Image/2020up_m

zops_otsenkaprognoz.pdf 

Подготовиться к 

устному опросу по 

вопросам  V/ № 1-8 

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru

Управление твердыми 

отходами
Купчинская 33-35

Переработка ТБО. 

Хранение на полигонах. 

Термические методы 

переработки ТБО

Материал выслан 

студентам на 

электронную почту

Изучить материал и 

подготовиться к 

проверочной работе

Kupchev59@mail.ru

https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/images/1666/Image/2020up_mzops_otsenkaprognoz.pdf
https://www.ects.ru/images/1666/Image/2020up_mzops_otsenkaprognoz.pdf
https://www.ects.ru/images/1666/Image/2020up_mzops_otsenkaprognoz.pdf
https://www.ects.ru/images/1666/Image/2020up_mzops_otsenkaprognoz.pdf
https://www.ects.ru/images/1666/Image/2020up_mzops_otsenkaprognoz.pdf
https://www.ects.ru/images/1666/Image/2020up_mzops_otsenkaprognoz.pdf


Очистные сооружения 

(вода)

Каменченко Екатерина 

Александровна
73, 74

Теоретические основы 

процессов адсорбции. 

Обоснование выбора 

типа адсорбента. 

Адсорбция на твердых 

сорбентах. 

Технологическое 

оформление процессов 

адсорбции. Методы 

регенерации 

адсорбента. 

Конспект лекций
Устный опрос по 

пройденным темам

https://discord.gg/yR7Jxr

n3 

https://discord.gg/yR7Jxrn3
https://discord.gg/yR7Jxrn3

