
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Управление твердыми 

отходами
Купчинская 35-36 Переработка ТБО онлайн урок

Изучить материалы 

лекций. Подготовиться к 

проверочной работе

Kupchev59@mail.ru

ТРГВ
Патракова Екатерина 

Юрьевна
27

Каталитические методы 

газоочистки. Виды 

катализаторов. 

Устройство и принцип 

работы каталитических 

реакторов. Химизм 

процесса и схемы 

установок.

https://discord.gg/fgRubD

RGG6

Присутствовать на 

онлайн занятии и 

предоставить отчёт о 

записанной лекции

patrakova_98@list.ru

Экономика 

природопользования

Малых Юлия 

Рашидовна
47

Практическое занятие 

№ 7. Расчет 

предотвращенного 

экологического ущерба 

показателей 

экономической 

эффективности 

природоохранных 

мероприятий

https://vk.com/im?peers=

c26_c27&sel=c15

Выполнить 

практическую работу

На почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Экономика 

природопользования

Малых Юлия 

Рашидовна
48

Практическое занятие 

№ 8

https://vk.com/im?peers=

c26_c27&sel=c15

Выполнить 

практическую работу

На почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Курсовая работа по 

дисциплине "Очистные 

сооружения"

Купчинская 10

Раздел №2 курсовой 

работы "Очистные 

сооружения"

задания выданы 

индивидуально

Сделать выбор и 

обоснование аппаратов 

и материалов для 

обеспечения требуемой 

эффективности очистки

Kupchev59@mail.ru

Экологическая 

экспертиза

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
4-5

Законодательная база 

ЭЭ

http://www.consultant.ru/d

ocument/cons_doc_LAW

_8515/

Изучить ФЗ «Об 

Экологической 

экспертизе»

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru

https://discord.gg/fgRubDRGG6
https://discord.gg/fgRubDRGG6
https://vk.com/im?peers=c26_c27&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c26_c27&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c26_c27&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c26_c27&sel=c15
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/


Мониторинг загрязнения 

окружающей природной 

среды 

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
48

Итоговая контрольная 

работа

https://cloud.mail.ru/publi

c/3cgP/2mdRkX9Hn 

Выполнить контрольную 

работу

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru 

немецкий язык Возжаева С.Е. урок 6
Охрана окружающей 

среды

https://www.ects.ru/page1

649.htm

Сделать сообщение об 

экологической ситуации 

в вашем городе.

ekts-biblio@mail.ru

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 24
Дифференцированный 

зачёт 

https://drive.google.com/

drive/folders/1w3HDIOYI

EDz-

jzeKqcqWshDc0RKajHi7

?usp=sharing

Выполнить зачетную 

работу
Okpb07@gmail.com 

Иностранный язык Косинцева Я.В. 76

Чтение и перевод 

текстов по теме 

«Экология биосферы». 

Лексические 

упражнения к 

прочитанному тексту. 

Косвенная речь

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSeVV

MehQXWorUSm36fKszc

uGwMvUgMbY4Crz6G-

orTmHH8I5A/viewform?u

sp=sf_link 

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1HkL4y4nU

UEYn1z89Aeo2HDwQVts

72WWaS74VTmQpsaA/e

dit?usp=sharing 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLScxtE

AGX023T45G1ySDFZ8w

kN9p5t4quf9kybutTqn5n8

kCiQ/viewform?usp=sf_li

nk 

Выполнить лексические 

упражнения, изучить 

теоретический 

материал и выполнить 

грамматическое 

упражнение

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

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

Физическое 

(двигательное) качество 

ЛОВКОСТЬ. Дать 

определение, с 

помощью каких 

упражнений можно 

развивать данное 

качество.

sportekts mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/3cgP/2mdRkX9Hn
https://cloud.mail.ru/public/3cgP/2mdRkX9Hn
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1w3HDIOYIEDz-jzeKqcqWshDc0RKajHi7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3HDIOYIEDz-jzeKqcqWshDc0RKajHi7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3HDIOYIEDz-jzeKqcqWshDc0RKajHi7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3HDIOYIEDz-jzeKqcqWshDc0RKajHi7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3HDIOYIEDz-jzeKqcqWshDc0RKajHi7?usp=sharing


Очистные сооружения 

(вода)

Каменченко Екатерина 

Александровна 
75, 76

75. Ионный обмен. 

Классификация и 

строение ионитов. 

Характеристика 

основных физико-

химических свойств. 

76. Ионообменное 

извлечение. 

Концентрирование и 

разделение ценных и 

вредных примесей.

Направлены на почту 

Конспект и подготовка 

вопросов по 

пройденному 

материалу. 

https://discord.gg/YjFCkc

vp 

https://discord.gg/YjFCkcvp
https://discord.gg/YjFCkcvp

