
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?

sportekts @mail.ru

Геодезия
Мальцева Ольга 

Петровна 
25 Угловые измерения

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wUJ/BaHCRj84N
Ответить на вопросы

opmaltseva@hotmail.co

m

Геодезия
Мальцева Ольга 

Петровна
26 Угловые измерения

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wUJ/BaHCRj84N
Ответить на вопросы 

opmaltseva@hotmail.co

m

Геодезия
Мальцева Ольга 

Петровна 
30

Основные сведения о 

государственных 

плановых и высотных 

геодезических сетях. 

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wUJ/BaHCRj84N
 Сделать конспект

opmaltseva@hotmail.co

m

Основы права Бессонова О. П. 15

Судебная система и 

правоохранительные 

органы 

https://drive.google.com/

drive/folders/1M1rSgUUy

T8obHq5rCtCQhXEq85k

DeM6Y?usp=sharing

Изучить материал. 

Письменно ответить на 

вопросы. Выполнить 

практическое задание и 

тест. 

Okpb07@gmail.com 

история
Лейба Марина 

Германовна
19

Политический кризис в 

РФ 1993года

https://www.ects.ru/page1

659.htm

выполнить задания в 

рабочей тетради раздел 

4; №№ с 25 по 27

u2509@ mail.ru

культурология
 Лейба Марина 

Германовна
22

Русская культура 18 

века

https://www.ects.ru/page1

661.htm

Выполнить задания в 

файле "русская 

культура 18 века"

u2509@ mail.ru

культурология
 Лейба Марина 

Германовна
23

Русская культура 19 

века

https://www.ects.ru/page1

661.htm

выполнить задания в 

файле Русская культура 

19 века

u2509@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/5wUJ/BaHCRj84N
https://cloud.mail.ru/public/5wUJ/BaHCRj84N
https://cloud.mail.ru/public/5wUJ/BaHCRj84N
https://cloud.mail.ru/public/5wUJ/BaHCRj84N
https://cloud.mail.ru/public/5wUJ/BaHCRj84N
https://cloud.mail.ru/public/5wUJ/BaHCRj84N
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
https://www.ects.ru/page1659.htm
https://www.ects.ru/page1659.htm
https://www.ects.ru/page1661.htm
https://www.ects.ru/page1661.htm
https://www.ects.ru/page1661.htm
https://www.ects.ru/page1661.htm


Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
12

Распорядок дня. Имена 

существительные во 

множественном числе, 

образованные по 

правилу, а также 

исключения.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Сделать краткий 

конспект в тетрадь. 

Пройти тест по теме.

Ознакомиться со 

словами и 

выражениями по теме. 

Составить свой 

распорядок дня.

yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
12

Распорядок дня. Имена 

существительные во 

множественном числе, 

образованные по 

правилу, а также 

исключения.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Сделать краткий 

конспект в тетрадь. 

Пройти тест по теме.

Ознакомиться со 

словами и 

выражениями по теме. 

Составить свой 

распорядок дня.

yes31@e1.ru

Строительные 

материалы
Митягина Е.А. 28 Сплавы

https://www.ects.ru/page1

657.htm

Глава 6, параграф 6.2 и 

6.3 прочитать, Ответить 

на вопросы теста по 

"Керамике"

701225mit@gmail.com

Строительные 

материалы
Митягина Е.А. 29 Сплавы

https://www.ects.ru/page1

657.htm

Глава 6, параграф 6.4 - 

вникнуть, прочитать, 

Ответить на вопросы 

теста "Стекло"

701225@gmail.com

Метрология СиС Митягина Е.А. 12 Сертификация
https://www.ects.ru/page1

887.htm

Прочитать Главы 10,11 

составить конспект по 

вопросам

701225mit@gmail.com

Метрология СиС Митягина Е.А. 13 Стандартизация
https://www.ects.ru/page1

887.htm

Прочитать главы 12 и 

13 составить конспект 

по вопросам. 

701225mit@gmail.com

Электротехника Парахно Е И 363738 Основы электроники
https://www.ects.ru/page1

645.htm

 Ответить на вопросы  - 

свойства р-п перехода,  

диоды, транзистор

iparahno1949@mail.ru

Инженерная графика 

2п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
23

Назначение 

технического чертежа. 

Изображения – виды, 

разрезы, сечения. 

Основные понятия и 

методы выполнения.

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

Ознакомиться с лекцией 

и видеоуроком, сделать 

конспект.

https://vk.com/id3036387

43

https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1657.htm
https://www.ects.ru/page1657.htm
https://www.ects.ru/page1657.htm
https://www.ects.ru/page1657.htm
https://www.ects.ru/page1887.htm
https://www.ects.ru/page1887.htm
https://www.ects.ru/page1887.htm
https://www.ects.ru/page1887.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://yadi.sk/d/G3JXcr91ChRGBg?w=1
https://yadi.sk/d/G3JXcr91ChRGBg?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743


Инженерная графика 

1п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
23

Назначение 

технического чертежа. 

Изображения – виды, 

разрезы, сечения. 

Основные понятия и 

методы выполнения.

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

Ознакомиться с лекцией 

и видеоуроком, сделать 

конспект.

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 

2п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
24

Графическая работа 

№7 (формат А4) 

«Комплексный чертеж 

детали»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 

1п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
24

Графическая работа 

№7 (формат А4) 

«Комплексный чертеж 

детали»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Техническая механика Щелконогова О.В. 23

Основные 

характеристики 

движения

Сетков В.И. 

Техническая механика
Конспект

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://yadi.sk/d/G3JXcr91ChRGBg?w=1
https://yadi.sk/d/G3JXcr91ChRGBg?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://yadi.sk/d/G3JXcr91ChRGBg?w=1
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https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
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https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743

