
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Основы инженерной 

геологии
Рыжов С.И. 11,12

Определение 

физических свойств 

глинистых грунтов.

Определение 

гранулометрического 

состава песчаного 

грунта ситовым 

методом.

Интернет ресурсы

Просмотреть учебные 

фильмы из интернет-

ресурсов по теме 

занятия

Представить в 

рукописной форме 

ответы на следующие 

вопросы:

1. Перечислить 

оборудование, 

необходимое для 

определения 

физических свойств 

глинистых грунтов.

2. Описать 

последовательность 

выполнения работ при 

определении 

гранулометрического 

состава песчаного 

грунта ситовым 

методом.

sir.gluhoe@yandex.ru



Основы инженерной 

геологии
Рыжов С.И. 14, 15

Задачи и комплекс 

работ при инженерно-

геологических 

изысканиях.

Инженерно-

геологические профили 

и разрезы.

1. Интернет-ресурсы по 

теме.

2. Учебник пар. 69 и 84

Составить конспект по 

теме занятия в 

рукописной форме и 

представить в виде 

читаемой фотографии 

или скана.

Осветить следующие 

вопросы:

1. Задачи инж.-геол. 

изысканий

2. Цели инж.-геол. 

изысканий.

3. Состав (виды работ и 

их краткая 

характеристика)  инж.-

геол. изысканий.

4. Отчетные материалы 

по  инж.-геол. 

изысканиям.

5. Дать понятия:

 - Инженерно-

геологическая карта, 

- Инженерно-

геологический разрез

sir.gluhoe@yandex.ru

История Машковцева М.С. 19

Развитие СССР и его 

место в мире в 1985-

1991 гг. Новое 

политическое 

мышление.

https://cloud.mail.ru/publi

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

История Машковцева М.С. 20

Российская Федерация 

и её место в мире в 90х 

годах 20 века.

Российская экономика 

на пути к рынку.  

https://cloud.mail.ru/publi

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

Психология общения
Романова Алла 

Александровна
13

Конфликты и способы 

их предупреждения.

Учебное пособие « 

Психология общения, 

тема 3.1 Конфликты и 

способы их 

предупреждения. СТР. 

77-79

Практическое занятие 3, 

задание 1. 
alla.romano@yandex.ru

https://cloud.mail.ru/public/5wxg/56SipAFyH
https://cloud.mail.ru/public/5wxg/56SipAFyH
https://cloud.mail.ru/public/5wxg/56SipAFyH
https://cloud.mail.ru/public/5wxg/56SipAFyH


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

645.htm

Изучить работу 

электромагнитного 

реле, магнитного 

нереверсивного 

пускателя, схема 

включения двигателя в 

заданной 

последовательности, 

схема включения 

аварийного двигателя

jparahno1949@mail.ru

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
10

Основные типы 

вопросительных 

предложений, порядок 

слов в них. 

Повелительное 

наклонение.  

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Ознакомьтесь с 

правилами образования 

вопросительных 

предложений. Сделайте 

конспект по теме. 

Выполните тест по 

теме.

Ознакомьтесь с 

правилом образования 

повелительного 

наклонения.

Сделайте конспект по 

теме. Выполните тест 

по теме.

Скриншоты вышлите на 

почту.

yes31@e1.ru

https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm


Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
10

Основные типы 

вопросительных 

предложений, порядок 

слов в них. 

Повелительное 

наклонение.  

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Ознакомьтесь с 

правилами образования 

вопросительных 

предложений. Сделайте 

конспект по теме. 

Выполните тест по 

теме.

Ознакомьтесь с 

правилом образования 

повелительного 

наклонения.

Сделайте конспект по 

теме. Выполните тест 

по теме.

Скриншоты вышлите на 

почту.

yes31@e1.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/mHJxJdt

TgQo (ЕКТС) 

,https://youtu.be/Vo7_MX

0Oq0s ,       

https://youtu.be/tByHR-

R1beU

Закончить графическую 

работу " Изометрия 

геометрических тел" на 

ф. А3. Сделать обводку 

соответствующими 

линиями.

s.grafika2020@yandex.ru

https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm


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

Физическое 

(двигательное) качество 

гибкость. Дать 

определение, с 

помощью каких 

упражнений можно 

развивать данное 

качество.

sportekts mail.ru

Инженерная графика  1 

и 2 п/г
Сивкова Н.Ю. 18

Пр.З. №9 Понятие о 

сечении. Сечение 

геометрического тела 

плоскостью.

https://www.ects.ru/page1

678.htm  Методические 

указания для студентов - 

очников строительных 

специальностей.  Стр 

35. Ссылки на 

видеоуроки 

https://clck.ru/S8u8e( 

ЕКТС), 

https://youtu.be/adWNpT

QAIBU

Внимательно 

просмотреть видео 

уроки, разобраться в 

построении. На ф.А3 в 

тонких линиях 

вычертить три вида 

пятиугольной  

пирамиды, выполнить 

сечение плоскостью в 

соответствии с 

вариантом,  построить 

натуральное сечение и 

изометрию усеченной 

пирамиды. Развертку 

строить не надо. 

Задание и образец 

выполнения выложены 

в "группе".

s.grafika2020@yandex.ru

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

Физическое 

(двигательное) качество 

ГИБКОСТЬ. Дать 

определение, с 

помощью каких 

упражнений модно 

развивать данное 

качество.

sportekts mail.ru

Строительные 

материалы и изделия

Шмонина Ольга 

Васильевна
13

Стеновые керамические 

изделия. Практическая 

работа - Оценка 

качества кирпича по 

ГОСТ 530

https://yadi.sk/d/QnTezM

VjR6Pwhw?w=1

Изучить материал, 

выполнить работу, 

сделать заключение о 

качестве кирпича

Электронная почта - 

Shmonina59@Yandex.ru

Техническая механика Щелконогова О.В. 17 Практическое занятие
https://cloud.mail.ru/publi

c/YqJw/3JYk2PnUw
Решение задач

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://yadi.sk/d/QnTezMVjR6Pwhw?w=1
https://yadi.sk/d/QnTezMVjR6Pwhw?w=1
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw


Техническая механика Щелконогова О.В. 18 Практическое занятие
https://cloud.mail.ru/publi

c/YqJw/3JYk2PnUw
Решение задач

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw

