
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (лекция ) 

Александрова Е.М. 11

Основы создания 

презентации в 

программе Power Point 

https://drive.google.com/f

ile/d/1ge6FU9iXw0tj8tC3s

jEbRoqd-

TN9SCsB/view?usp=shar

ing 

Задания необходимо 

выполнить в тетради и 

фото присылать на 

почту  

dist325p@gmail.com

dist325p@gmail.com

 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (практика 

все ) 

Александрова Е.М. 12

Создания презентации в 

программе Power Point 

https://youtu.be/nXw4IY0

N_0E

Файла  пересылаете на 

почту 

dist325p@gmail.com

dist325p@gmail.com

История Машковцева М.С. 23

Российская Федерация 

и её место в мире в 

2000 – 2015 гг.

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wxg/56SipAFyH
выполнить задания ms1671@mail.ru

Иностранный язык (обе 

подгруппы)
Кукушкина К.С. 13

Здоровый образ жизни. 

Система модальности

https://drive.google.com/

drive/folders/1Hk0XHn8V

Bknx-

FWsi3ABcEF30Ecvv6va 

Прочитать текст, 

выполнить задания

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Инженерная графика
Корякина Надежда 

Игоревна
26

Графическая работа 

№10 «Условные знаки 

растительного покрова 

и грунтов. Условные 

знаки рек, каналов, 

переправ»

https://yadi.sk/d/Ks1n3Dc

WwRz6uw?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика
Корякина Надежда 

Игоревна
25

Графическая работа 

№10 «Условные знаки 

растительного покрова 

и грунтов. Условные 

знаки рек, каналов, 

переправ»

https://yadi.sk/d/Ks1n3Dc

WwRz6uw?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Метеорология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
48 Контрольная работа

https://cloud.mail.ru/publi

c/CHF8/4L2guUcxr 

выполнить контрольную 

работу

tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

Общая экология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
32 Биосфера и человек Задание выдано очно

Работа над рефератом 

и презентацией на 

выбранную тему

tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

https://drive.google.com/file/d/1ge6FU9iXw0tj8tC3sjEbRoqd-TN9SCsB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge6FU9iXw0tj8tC3sjEbRoqd-TN9SCsB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge6FU9iXw0tj8tC3sjEbRoqd-TN9SCsB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge6FU9iXw0tj8tC3sjEbRoqd-TN9SCsB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ge6FU9iXw0tj8tC3sjEbRoqd-TN9SCsB/view?usp=sharing
https://youtu.be/nXw4IY0N_0E
https://youtu.be/nXw4IY0N_0E
https://youtu.be/nXw4IY0N_0E
https://cloud.mail.ru/public/5wxg/56SipAFyH
https://cloud.mail.ru/public/5wxg/56SipAFyH
https://drive.google.com/drive/folders/1Hk0XHn8VBknx-FWsi3ABcEF30Ecvv6va
https://drive.google.com/drive/folders/1Hk0XHn8VBknx-FWsi3ABcEF30Ecvv6va
https://drive.google.com/drive/folders/1Hk0XHn8VBknx-FWsi3ABcEF30Ecvv6va
https://drive.google.com/drive/folders/1Hk0XHn8VBknx-FWsi3ABcEF30Ecvv6va
https://yadi.sk/d/Ks1n3DcWwRz6uw?w=1
https://yadi.sk/d/Ks1n3DcWwRz6uw?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://yadi.sk/d/Ks1n3DcWwRz6uw?w=1
https://yadi.sk/d/Ks1n3DcWwRz6uw?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://cloud.mail.ru/public/CHF8/4L2guUcxr
https://cloud.mail.ru/public/CHF8/4L2guUcxr


Общая экология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
33-34

Антропогенный фактор 

в биосфере 

https://cloud.mail.ru/publi

c/2CsY/34bwgrvqH 

Выполнить 

практическое задание

tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

Физическая культура. Степанова Т. В. - Гимнастика. -

Физическое 

(двигательное) качество 

ЛОВКОСТЬ. Дать 

определение,  с 

помощью каких 

упражнений можно 

развивать данное 

качество. 

sportekts mail.ru

Математика Власова И.В. 1 Практическое занятие учебник №1149 из учебника

ivvlasova.ects@mail.ru 

указывать в теме 

фамилию и номер 

группы

Химические основы 

экологии

Касаткина Ирина 

Геннадьевна
49 Галогены, халькогены.

Учебник Хомченко Г.П. 

неорганическая химия.

Выполнить конспект 

лекций. Ответить на 

вопросы.

Эл.почту-

irina_kasatkina_79@mail

.ru

https://cloud.mail.ru/public/2CsY/34bwgrvqH
https://cloud.mail.ru/public/2CsY/34bwgrvqH

