
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Строительные 

материалы
Митягина Е.А. 30

Вяжущие 

(минеральные)

https://www.ects.ru/page1

657.htm

Конспект. Оформить 

таблицы для 

практической (гипс)

701225mit@gmail.com

Строительные 

материалы
Митягина Е.А. 31 Вяжущие (органические)

https://www.ects.ru/page1

657.htm

Конспект, таблицы по 

практической (битум)
701225mit@gmail.com

Метрология Митягина Е.А. 14 Сертификация
https://www.ects.ru/page1

887.htm

Учебник - раздел 3, 

глава 15,16 вычитать
701225mit@gmail.com

Основы права Бессонова О. П. 16.
Дифференцированный 

зачет

https://drive.google.com/

drive/folders/1w3HDIOYI

EDz-

jzeKqcqWshDc0RKajHi7

?usp=sharing

Выполнить зачетную 

работу
Okpb07@gmail.com 

Геодезия
Мальцева Ольга 

Петровна
33

Назначение, виды 

теодолитных ходов. 

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wUJ/BaHCRj84N
Конспект

opmaltseva@hotmail.co

m

Геодезия
Мальцева Ольга 

Петровна
34 Практическое занятие 

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wUJ/BaHCRj84N

Оформить 

практическую работу 

opmaltseva@hotmail.co

m

Геодезия
Мальцева Ольга 

Петровна
35 Практическое занятие 

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wUJ/BaHCRj84N

Оформить 

практическую работу 

opmaltseva@hotmail.co

m

Электротехника и 

электроника
Парахно Е  и 394041

Фотоэлектронные 

приборы    

Выпрямители

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить 

фотодиоды,светодиоды   

Практическая 

работа"Исследование 

схемы 

двухполупериодного 

выпрямителя"

jparahno1949mail.ru

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
13

Артикль: определенный, 

неопределенный, 

нулевой. 

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Повторите теорию по 

теме. Сделайте онлайн 

тест. Скриншот с 

результатом вышлите 

мне на почту.

yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
13

Артикль: определенный, 

неопределенный, 

нулевой. 

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Повторите теорию по 

теме. Сделайте онлайн 

тест. Скриншот с 

результатом вышлите 

мне на почту.

yes31@e1.ru

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://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
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://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
http://jparahno1949mail.ru/
http://jparahno1949mail.ru/
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm


история
Лейба Марина 

Германовна
20

Духовная жизнь 

современной России

https://www.ects.ru/page1

659.htm

выполнить задания в 

рабочей тетради раздел 

4,зад.28, раздел 

5,зад.28-29

u2509@mail.ru

история
 Лейба Марина 

Германовна
21

Российская Федерация 

на современном этапе. 

Вертикаль власти.

https://www.ects.ru/page1

659.htm

выполнить задания в 

рабочей тетради раздел 

5 №№ 8,9,10, 25

u2509@mail.ru

культурология
Лейба Марина 

Германовна
24

Русская культура 

второй половины 19 

века

https://www.ects.ru/page1

661.htm

выполнить задания в 

файле "Русская 

культура 19 века"

u2509@mailr.u

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

Физическое 

(двигательное) качество 

ЛОВКОСТЬ. Дать 

определение, с 

помощью каких 

упражнений можно 

развивать данное 

качество.

sportekts mail.ru

культурология
 Лейба Марина 

Германовна
25

русская культура пер. 

пол. 20 века, на сайте 

образовательной 

платформы Юрайт, в 

разделе "русская 

культура" смотреть 

медиаматериалы 

"самая быстрая история 

русского искусства 20 

века" , подготовить  

компьютерную 

презентацию "Русский 

авангард" 8 слайдов, 

первый слайд 

титульный, второй 

слайд определения 

стиля авангард и 6 

слайдов  о 

произведениях русского 

авангарда

https://urait.ru/bcode/384

095

 На сайте 

образовательной 

платформы Юрайт, в 

разделе "русская 

культура" смотреть 

медиаматериалы  -

"самая быстрая история 

русского искусства 20 

века" , подготовить  

компьютерную 

презентацию "Русский 

авангард"   не более 8 

слайдов, первый слайд 

титульный, второй 

слайд определение 

стиля авангард и 6 

слайдов  о 

произведениях русского 

авангарда.

u2509@mail.ru

https://www.ects.ru/page1659.htm
https://www.ects.ru/page1659.htm
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://urait.ru/bcode/384095
https://urait.ru/bcode/384095


культурология
 Лейба Марина 

Германовна
25

русская культура пер. 

пол. 20 века, на сайте 

образовательной 

платформы Юрайт, в 

разделе "русская 

культура" смотреть 

медиаматериалы 

"самая быстрая история 

русского искусства 20 

века" , подготовить  

компьютерную 

презентацию "Русский 

авангард" 8 слайдов, 

первый слайд 

титульный, второй 

слайд определения 

стиля авангард и 6 

слайдов  о 

произведениях русского 

авангарда

https://urait.ru/bcode/384

095

 На сайте 

образовательной 

платформы Юрайт, в 

разделе "русская 

культура" смотреть 

медиаматериалы  -

"самая быстрая история 

русского искусства 20 

века" , подготовить  

компьютерную 

презентацию "Русский 

авангард"   не более 8 

слайдов, первый слайд 

титульный, второй 

слайд определение 

стиля авангард и 6 

слайдов  о 

произведениях русского 

авангарда.

u2509@mail.ru

Инженерная графика 2 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
25

Графическая работа 

№7 «Комплексный 

чертеж детали»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

https://yadi.sk/d/pdONV3

FgofMxWQ?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 1 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
25

Графическая работа 

№7 «Комплексный 

чертеж детали»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

https://yadi.sk/d/pdONV3

FgofMxWQ?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 

2п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
26

Наглядность 

технического рисунка, 

его отличие от чертежа. 

Придание рисунку 

рельефности 

штриховкой или 

шраффировкой.

https://yadi.sk/d/pdONV3

FgofMxWQ?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

https://urait.ru/bcode/384095
https://urait.ru/bcode/384095
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://yadi.sk/d/pdONV3FgofMxWQ?w=1
https://yadi.sk/d/pdONV3FgofMxWQ?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743


Инженерная графика 

1п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
26

Наглядность 

технического рисунка, 

его отличие от чертежа. 

Придание рисунку 

рельефности 

штриховкой или 

шраффировкой.

https://yadi.sk/d/pdONV3

FgofMxWQ?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Техническая механика Щелконогова О.В. 25

Сопротивление 

материалов. Основные 

допущения

https://cloud.mail.ru/publi

c/5uvw/23uAF63Hj
Конспект

shelkonogova.olg@mail.r

u

Техническая механика Щелконогова О.В. 26

Метод сечений. 

Внутренние силовые 

факторы. Основные 

виды деформаций 

бруса

https://cloud.mail.ru/publi

c/5uvw/23uAF63Hj
конспект

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://yadi.sk/d/pdONV3FgofMxWQ?w=1
https://yadi.sk/d/pdONV3FgofMxWQ?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://cloud.mail.ru/public/5uvw/23uAF63Hj
https://cloud.mail.ru/public/5uvw/23uAF63Hj
https://cloud.mail.ru/public/5uvw/23uAF63Hj
https://cloud.mail.ru/public/5uvw/23uAF63Hj

