
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
14

Конфликты и способы 

их предупреждения

Учебное пособие « 

Психология общения, 

тема 3.1, СТР. 70-72

Практическое занятие 4. 

Задание 1. Выполнить 

тест в пособии.

alla.romano@yandex.ru

Физическая культура. Степанова Т. В. - Гимнастика.
Сайт колледжа, раздел 

Открытое образование.

Ответить на вопросы 

Теста № 3.
sportekts @mail.ru

Инженерная графика  1 

и 2 п/г
Сивкова Н.Ю. 17

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_MX0

Oq0s 

,https://youtu.be/tByHR-

R1beU

Продолжить работу над 

чертежом "Изометрия 

геометрических тел" на 

ф. А3.

s.grafika2020@yandex.ru

Инженерная графика  1 

и 2 п/г
Сивкова Н.Ю. 18

Пр. з. №9 Понятие о 

сечении. Сечение  

проецирующими 

плоскостями.

https://www.ects.ru/page1

678.htm  Методические 

указания для студентов - 

очников строительных 

специальностей.  Стр 

35. Ссылки на видео 

уроки 

https://youtu.be/adWNpT

QAIBU

Посмотреть видео урок . 

Понять принцип 

построения усеченного 

геометрического тела. 

Закончить чертеж " 

Изометрия 

геометрических тел"

s.grafika2020@yandex.ru



Информатика (1гр, 2гр) ЧерепановаЕВ 15

Обработка текстовой 

информации с помощью 

текстового редактора

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу 

ПГСО-11

https://classroom.google.

com/c/MTU4ODQ3ODA4

NDU1?cjc=b4bzpdy

код курса: b4bzpdy

Получить задание и 

инструкции к 

выполнению в личном 

аккаунте в приложении 

GoogleКласс. 

Посмотреть видеоурок. 

Посетить онлайн 

занятие

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс в своем 

аккаунте!

В крайнем случае, 

отправить на почту 

cherepanovael@mail.ru

Информатика ЧерепановаЕВ 16

Практическое занятие 

10. Текстовый редактор 

MicrosoftOfficeWord. 

Документы табличной 

формы. Вставка 

объектов.

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу 

ПГСО-11

https://classroom.google.

com/c/MTU4ODQ3ODA4

NDU1?cjc=b4bzpdy

код курса: b4bzpdy

Получить задание и 

инструкции к 

выполнению в личном 

аккаунте в приложении 

GoogleКласс. 

Выполнить 

практическое занятие. 

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс в своем 

аккаунте!

В крайнем случае, 

отправить на почту 

cherepanovael@mail.ru

история
 Лейба Марина 

Германовна
22

Политическая система 

РФ на современном 

этапе

https://www.ects.ru/page1

659.htm

ответить на вопросы в 

рабочей тетради 

Раздел 5; зад.10, 

25.26,27

u2509@mail.ru

история
Лейба Марина 

Германовна
23

Международное 

положение РФ на 

современном этапе

https://www.ects.ru/page1

659.htm

выполнить задания в 

рабочей тетради 

Раздел 5, №№ с 15 по 

19

u2509@mail.ru

https://www.ects.ru/page1659.htm
https://www.ects.ru/page1659.htm
https://www.ects.ru/page1659.htm
https://www.ects.ru/page1659.htm


Иностранный язык 

(английский) – 1 п/гр
Макарова К.В. №11

Лексическая и текстовая 

подготовка к устному 

высказыванию по теме 

«Дом, квартира, 

комната. Условия 

жизни». Грамматика: 

Имя существительное. 

Множественное число 

существительных, 

образованных по 

правилу, а также 

исключения.

https://vk.com/id5747251

21  

Посмотрите видео, 

выпишите основную 

лексику, относящуюся к 

теме. Используйте 

фразы из видеоклипа 

для составления своего  

рассказа о доме, 

квартире, условиях 

жизни.

Грамматика: Повторите 

правила образования 

мн. числа 

существительных в 

англ. языке. Выполните 

упражнение для 

закрепления материала.

https://vk.com/id5747251

21  

Иностранный язык 

(английский) – 2 п/гр
Макарова К.В. №11

Лексическая и текстовая 

подготовка к устному 

высказыванию по теме 

«Дом, квартира, 

комната. Условия 

жизни». Грамматика: 

Имя существительное. 

Множественное число 

существительных, 

образованных по 

правилу, а также 

исключения.

https://vk.com/id5747251

21  

Посмотрите видео, 

выпишите основную 

лексику, относящуюся к 

теме. Используйте 

фразы из видеоклипа 

для составления своего  

рассказа о доме, 

квартире, условиях 

жизни.

Грамматика: Повторите 

правила образования 

мн. числа 

существительных в 

англ. языке. Выполните 

упражнение для 

закрепления материала.

https://vk.com/id5747251

21  

https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121


Основы электротехники Парахно Е И 2425 Основы электроники
https://www.ects.ru/page1

645.htm

Ответить на вопросы по 

темам: токи в 

полупроводниках и 

газах, 

полупроводниковые 

приборы

iparahno1949@mail.ru

Основы электротеники Парахно Е И 2425 Основы электроники
https://www.ects.ru/page1

645.htm

Токи в полупр. и газах, 

полупроводниковые 

приборф

iparahno1949mail.ru

Строительные 

материалы и изделия

Шмонина Ольга 

Васильевна
11

Основные свойства 

керамических 

материалов

https://yadi.sk/d/tBOF7Ve

YBcXVKw?w=1 

Изучить материал , 

выполнить конспект
Shmonina59@yandex.ru

Техническая механика Щелконогова О.В. 21 Практическое занятие онлайн
Расчетно-графическая 

работа

shelkonogova.olg@mail.r

u

Техническая механика Щелконогова О.В. 22
Сопротивление 

материалов

Сетков В.И., Улитин 

Н.С. 
Конспект

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
http://iparahno1949mail.ru/
https://yadi.sk/d/tBOF7VeYBcXVKw?w=1
https://yadi.sk/d/tBOF7VeYBcXVKw?w=1

