
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

история
Богданова Дарья 

Викторовна
17

Перспективы развития 

Российской Федерации 

на современном этапе

Книги, к которым 

прибегали на занятиях, 

интернет

22 июня, не 

испугавшись нехороших 

ассоциаций, "афганцы" 

начали  войну с мэрией. 

300 семей "афганце" - 

молодые мужья, 

молоденькие жёны, их 

детишки - быстро и в 

полном порядке 

заселились в оба дома. 

Решительные солдаты 

тотчас приготовились к 

обороне: достали 

боевое оружие, 

установили кпп, 

перегородили проезды 

в общий двор колючей 

проволокой, на нижних 

лоджиях оборудовали 

наблюдательные посты, 

вооружённые 

бутылками с горючей 

смесью". А. Иванов. О 

каких событиях и людях 

идёт речь?

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com

история
Богданова Дарья 

Викторовна
16

Перспективы развития 

Российской Федерации 

на современном этапе

Книги, к которым 

прибегали на занятиях, 

интернет

"Памятник установили 

возле водонапорной 

башни, где хозяйничал 

наивный художник Витя 

Махотин, и 

торжественно открыли 

14 августа 1998 года". 

А. Иванов. О каком 

памятнике идёт речь и  

где он установлен?

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com



Иностранный язык 1 п/г
Гаджиева Малика 

Шамистановна
13

Вяжущие вещества: 

Битум.  

Портландцемент. 

Лексическая подготовка 

к работе с 

запланированной 

темой. Чтение текстов.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

1.По ссылке читать и 

переводить тексты 

«Bituminous Pavement» 

с 85-86; «Concrete 

Pavement» с 86-87.

2.Выписать слова с 87 

(учить).

mal994629@gmail.com 

Иностранный язык 2 п/г
Гаджиева Малика 

Шамистановна
12

Грамматический 

материал: 

Страдательный залог. 

Закрепление в 

упражнениях.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Выполнить перевод 

предложений.
mal994629@gmail.com 

Техническая механика Шомин И.И. 1.

Внешние и внутренние 

силы. Внутренние 

силовые факторы. 

Метод сечений. 

Напряжения. Единица 

измерения. 

Нормальные и 

касательные 

напряжения.

https://studopedia.ru/2_9

3029_mehanicheskaya-

sistema-sili-vneshnie-i-

vnutrennie.html

http://k-a-t.ru/tex_mex/1-

sopromat_sechen/index.s

html

Конспект ii385@mail.ru

Техническая механика Шомин И.И. 2.

Продольная сила и 

нормальные 

напряжения в 

поперечных сечениях 

бруса. Величина, знаки. 

Эпюры по длине бруса.

https://sopromats.ru/sopr

omat/chaynikam/epyuryi-

pri-rastyazhenii-i-szhatii/

Конспект ii385@mail.ru

Техническая механика Шомин И.И. 3.

Продольные и 

поперечные 

деформации. Закон 

Гука. Модуль 

продольной упругости. 

Коэффициент 

Пуассона. Определение 

перемещений 

поперечных сечений 

бруса.

Конспект. Ответить на 

вопросы

Сетков В.И. 

Техническая механика 

для строительных 

специальностей. М.: 

Академия, 2008.

https://poznayka.org/s665

20t1.html

ii385@mail.ru

https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://sopromats.ru/sopromat/chaynikam/epyuryi-pri-rastyazhenii-i-szhatii/
https://sopromats.ru/sopromat/chaynikam/epyuryi-pri-rastyazhenii-i-szhatii/
https://sopromats.ru/sopromat/chaynikam/epyuryi-pri-rastyazhenii-i-szhatii/


Техническая механика Шомин И.И. 4,5

Построение эпюр 

продольных сил и 

нормальных 

напряжений. 

Определение 

деформации бруса.

https://studopedia.net/13_

52142_tema-postroenie-

epyur-prodolnih-sil-i-

normalnih-

napryazheniy.html

Построить эпюру 

продольных и 

нормальных 

напряжений бруса, 

определить его 

деформацию по 

индивидуальному 

заданию согласно 

варианту по: 

https://studopedia.net/13_

52142_tema-postroenie-

epyur-prodolnih-sil-i-

normalnih-

napryazheniy.html

ii385@mail.ru

Электротехника и 

электооника
Парахно Е И 363738 Основы элекроники

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить п-р переход, 

диоды Транзисторы
jparahno1949@mail.ru

Электротехника и 

электроника
Парахно Е И 22 Основы автоматики

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить схемы 

управления  

электрооборудованием  

Iparahno1949@mail.ru

Электротехника Парахно Е И 2223 Основы автоматики
https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить  схемы 

управления  

электрооборудованием

iparahno1949@mail.ru

Инженерная графика 

1п/г
Шалаева Л.А. 26

Изображения – виды, 

разрезы, сечения.

https://yadi.sk/i/yWfII8Jrp

3uRSw

Закончить графическую 

работу «Комплексный 

чертеж детали  со 

сложным разрезом»

lusiashalaeva@yandex.ru

Инженерная графика 

2п/г
Шалаева Л.А. 26

Изображения – виды, 

разрезы, сечения.

https://yadi.sk/i/yWfII8Jrp

3uRSw

Закончить графическую 

работу «Комплексный 

чертеж детали  со 

сложным разрезом»

lusiashalaeva@yandex.ru

Инженерная графика 

1п/г
Шалаева Л.А. 27

Изображения – виды, 

разрезы, сечения.

https://yadi.sk/i/z8gePo-

5pXCUhA

Выполнить 

графическую работу 

«Сечение вала», 

согласно своему 

варианту

lusiashalaeva@yandex.ru

https://studopedia.net/13_52142_tema-postroenie-epyur-prodolnih-sil-i-normalnih-napryazheniy.html
https://studopedia.net/13_52142_tema-postroenie-epyur-prodolnih-sil-i-normalnih-napryazheniy.html
https://studopedia.net/13_52142_tema-postroenie-epyur-prodolnih-sil-i-normalnih-napryazheniy.html
https://studopedia.net/13_52142_tema-postroenie-epyur-prodolnih-sil-i-normalnih-napryazheniy.html
https://studopedia.net/13_52142_tema-postroenie-epyur-prodolnih-sil-i-normalnih-napryazheniy.html
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://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://yadi.sk/i/yWfII8Jrp3uRSw
https://yadi.sk/i/yWfII8Jrp3uRSw
https://yadi.sk/i/yWfII8Jrp3uRSw
https://yadi.sk/i/yWfII8Jrp3uRSw
https://yadi.sk/i/z8gePo-5pXCUhA
https://yadi.sk/i/z8gePo-5pXCUhA


Инженерная графика 

2п/г
Шалаева Л.А. 27

Изображения – виды, 

разрезы, сечения.

https://yadi.sk/i/z8gePo-

5pXCUhA

https://yadi.sk/i/Y6Ngc18

Be3mycg

Выполнить 

графическую работу 

«Сечение вала», 

согласно своему 

варианту

lusiashalaeva@yandex.ru

Инженерная графика 

1п/г
Шалаева Л.А. 28

Изображения – виды, 

разрезы, сечения.

https://yadi.sk/i/02q9_R1e

WqOHfg

https://yadi.sk/i/Y6Ngc18

Be3mycg

Закончить графическую 

работу «Сечение вала», 

согласно своему 

варианту

lusiashalaeva@yandex.ru

Инженерная графика 

2п/г
Шалаева Л.А. 28

Изображения – виды, 

разрезы, сечения.

https://yadi.sk/i/02q9_R1e

WqOHfg

https://yadi.sk/i/Y6Ngc18

Be3mycg

Закончить графическую 

работу «Сечение вала», 

согласно своему 

варианту

lusiashalaeva@yandex.ru

Информатика 1 п/г
Петракова Татьяна 

Анатольевна
8

Работа с программами-

архиваторами

https://drive.google.com/f

olderview?id=1WOXbAC

oDOzh2lvmFYHhFD9Pz

W_ycsNbT

Выполнить 

практическую работу
petrakova-77@mail.ru

математика
Ананьева Татьяна 

Павловна
14

Понятие 

дифференциального 

уравнения, его общего и 

частного решений. 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка с 

разделяющимися 

переменными.

https://drive.google.com/f

ile/d/1GdxXhwS984bS10

YnCVC7CzBJfA4FFOWE

/view?usp=sharing

законспектировать гл.15 

§1,  решить №3(1),  7(1)
tpananyeva@yandex.ru

математика
Ананьева Татьяна 

Павловна
15

Практическое занятие 

№9. Решение 

дифференциальных 

уравнений первого 

порядка с 

разделяющимися 

переменными

https://drive.google.com/f

ile/d/1GdxXhwS984bS10

YnCVC7CzBJfA4FFOWE

/view?usp=sharing

используя конспект 

урока 14, выполнить 

задания 

tpananyeva@yandex.ru

Техническая механика Щелконогова О.В. 24
Способы задания 

движения точки
Сетков В.И. Конспект

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
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https://drive.google.com/file/d/1GdxXhwS984bS10YnCVC7CzBJfA4FFOWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GdxXhwS984bS10YnCVC7CzBJfA4FFOWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GdxXhwS984bS10YnCVC7CzBJfA4FFOWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GdxXhwS984bS10YnCVC7CzBJfA4FFOWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GdxXhwS984bS10YnCVC7CzBJfA4FFOWE/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1GdxXhwS984bS10YnCVC7CzBJfA4FFOWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GdxXhwS984bS10YnCVC7CzBJfA4FFOWE/view?usp=sharing

