
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Психология общения
Романова Алла 

Александровна
13

Психологические 

особенности делового 

общения

Сайт колледжа

Учебное пособие « 

Психология общения», 

тема 2.2. Практическое 

занятие 3, задание 2. 

Составить текст 

публичного 

выступления.

alla.romano@yandex.ru

Психология общения Романова А.А. 12

Формы делового 

общения и их 

характеристика. 

Психологические 

особенности делового 

общения.

Учебное пособие 

"Психология общения." 

Тема 2.2 Стр. 60-62. 

Тема 2.3. Стр. 62-72.

Практическое занятие 3, 

задание 2 (составить 

текст публичного 

выступления).

alla.romano@yandex.ru

Инженерная графика  1 

и 2 п/г
Сивкова Н.Ю. 13, 14

Пр. з.№7 Общие 

положения. Проекции 

многогранников и тел 

вращения.

https://www.ects.ru/page1

678.htm  Методические 

указания для студентов - 

очников строительных 

специальностей.  Стр 

28 -34. Ссылки на 

видеоуроки 

https://youtu.be/K6GB2V

m5gek , 

https://youtu.be/dA_nHoC

fC0Y . На сайте ЕКТС 

https://youtu.be/rbYBqvx

nuxs:

На ф. А3 вычертить  

группу из 4 

геометрических 

предметов  в 

соответствии с 

вариантом стр. 33-34, в 

тонких линиях ( образец 

выполнения есть в 

"группе")

s.grafika2020@yandex.ru

Физическая культура. Степанова Т. В. - Гинастика. -

Оздоровительное 

влияние силовых 

упражнений на организм 

занимающихся 

(небольшое 

сообщение).

sportekts @mall.ru



Инженерная графика  1 

и 2 п/г
Сивкова Н.Ю. 15

Пр. з. №7 Общие 

положения. Проекции 

многогранников и тел 

вращения.

https://www.ects.ru/page1

678.htm  Методические 

указания для студентов - 

очников строительных 

специальностей.  Стр 

28 -34. Ссылки на 

видеоуроки 

https://youtu.be/rbYBqvx

nuxs( ЕКТС)

Закончить графическую 

работу" Проекции 

геометрических тел", 

оформить чертеж, 

заполнить основную 

надпись.

s.grafika2020@yandex.ru

Инженерная графика  1 

и 2 п/г
Сивкова Н.Ю. 16

Пр. з. №8 Общие 

понятия. Виды 

аксонометрических 

проекций.

https://www.ects.ru/page1

678.htm  Методические 

указания для студентов - 

очников строительных 

специальностей.  Стр 

28 -34. Ссылки на 

видеоуроки 

:https://youtu.be/Vo7_MX

0Oq0s 

,https://youtu.be/tByHR-

R1beU

На ф. А3 в тонких 

линиях вычертить 

изометрию 

геометрических тел. 

Образец выполнения 

выложен в "группе".

s.grafika2020@yandex.ru

Информатика
Зотеева Екатерина 

Олеговна
20

Практическое занятие 

№8. Создание 

диаграмм и графиков в 

табличном процессоре 

MS Excel

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyM

Tla/t/all

Выполнить 

практическую работу
zoteevaeo@mail.ru

Английский язык 1п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
9

Лексический контроль. 

Развитие устной речи 

на заданную тему. 

Работа с текстом 

«Улучшение 

взаимоотношений 

между родителями и 

подростками».

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Прочитайте и 

переведите (устно) 

текст. 

Посмотрите видео на 

тему .

Напишите основную 

мысль из 

просмотренного видео( 

о чем шла речь).

yes31@e1.ru

https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm


Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
9

Лексический контроль. 

Развитие устной речи 

на заданную тему. 

Работа с текстом 

«Улучшение 

взаимоотношений 

между родителями и 

подростками».

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Прочитайте и 

переведите (устно) 

текст. 

Посмотрите видео на 

тему .

Напишите основную 

мысль из 

просмотренного видео( 

о чем шла речь).

yes31@e1.ru

История Машковцева М.С. 17

Развитие СССР и его 

место в мире в 1985-

1991 гг.  Экономические 

реформы.

https://cloud.mail.ru/publi

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

История Машковцева М.С. 18
Политика гласности: 

достижения и издержки.

https://cloud.mail.ru/publi

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

Основы электротеники Парахно Е И 21 Основы автоматики
https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить элементы 

управления и защиты
jparahno1949@mail.ru

Основы электротехники Парахно  Е И 21 Основы автомаики
https://www.ects.ru/page1

645.htm

изучить элементы  

управления и защиты 

электрооборудования

jparahno1949@mail/ru

Строительные 

материалы и изделия

Шмонина Ольга 

Васильевна 
12

Разновидности 

керамических изделий 

https://yadi.sk/d/2x-

27EgCCRMkSQ?w=1

Изучить новый 

материал, выполнить 

конспект

Shmonina59@yandex.ru

Техническая механика Щелконогова О.В. 14
Определение опорных 

реакций балки

https://cloud.mail.ru/publi

c/2vvZ/2ZJs2ZuNn
Конспект

shelkonogova.olg@mail.r

u

Техническая механика Щелконогова О.В. 15
Определение опорных 

реакций балок

https://cloud.mail.ru/publi

c/2vvZ/2ZJs2ZuNn
Решение задач

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
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://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://yadi.sk/d/2x-27EgCCRMkSQ?w=1
https://yadi.sk/d/2x-27EgCCRMkSQ?w=1
https://cloud.mail.ru/public/2vvZ/2ZJs2ZuNn
https://cloud.mail.ru/public/2vvZ/2ZJs2ZuNn
https://cloud.mail.ru/public/2vvZ/2ZJs2ZuNn
https://cloud.mail.ru/public/2vvZ/2ZJs2ZuNn

