
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
18

Перспективы развития 

Российской Федерации 

на современном этапе

Книги, к которым 

прибегали на занятиях, 

интернет

"В городе будте 12 

районов. С севера на 

юг, от Веера до 

Елизавета, город 

протянется на 32 

километра; с запада на 

восток, от Широкой 

Речки до Синих Камней,- 

на 20 километров. При 

этом Екатеринбург 

останется самым 

компактных 

мегаполисом России". 

А. Иванов. 

Когда, где, кем был 

принят этот план? Как 

он воплощается?

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com

Иностранный язык 1 п/г
Гаджиева Малика 

Шамистановна
14

Сообщение по теме. 

Грамматический 

материал: Признаки 

инфинитива и 

инфинитивных оборотов 

и способы передачи их 

значений на родном 

языке.  

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Подготовить небольшое 

устное  сообщение по 

темам «Bituminous 

Pavement» » с 85-86; 

«Concrete Pavement» с 

86-87.

mal994629@gmail.com 

Иностранный язык 2 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 

Электротехника и 

электроника
Парахно Е И 2425

Полупроводниковые 

приборы

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить  фотодиоды и 

светодиоды
Jparahno1949@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://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm


Техническая механика Шомин И.И. 1

Механические 

испытания материалов. 

Прочностные 

характеристики 

материалов. Методы 

расчета на прочность. 

Расчёт на прочность по 

допускаемым 

напряжениям. Расчёт 

на прочность по 

предельным 

состояниям.

      

https://studref.com/36378

3/stroitelstvo/raschety_pr

ochnost

 Ответить на вопросы. 

Для чего проводят 

механические 

испытания материалов 

на прочность и зачем 

знать прочностные 

характеристики 

материалов? Привести 

основные расчеты на 

прочность с примерами.

ii385@mail.ru

Техническая механика Шомин И.И. 2,3

2,3Построение эпюр 

продольных сил, 

напряжений. 

Построение эпюр 

продольных сил и 

нормальных 

напряжений, а также 

перемещений для 

ступенчатого бруса 

защемленного одним 

концом, при осевом 

растяжении – сжатии.

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.

ii385@mail.ru

Иженерная  графика 

1п/г
Шалаева Л.А. 28

Изображения - виды. 

разрезы, сечения

https://yadi.sk/i/5xhaVBH

JI2h4DA

Закончить графическую 

работу "Сечения вала"
lusiashalaeva@yandex.ru

Инженерная графика 

2п/г
Шалаева Л.А. 28

Изображения - виды. 

разрезы, сечения

https://yadi.sk/i/5xhaVBH

JI2h4DA

Закончить графическую 

работу "Сечения вала" 
lusiashalaeva@yandex.ru

Информатика
Петракова Татьяна 

Анатольевна
10

Компьютерные сети: 

определение и 

назначение, основные 

компоненты, 

классификация, 

топология сети.

https://drive.google.com/f

olderview?id=1WOXbAC

oDOzh2lvmFYHhFD9Pz

W_ycsNbT

Конспект лекции petrakova-77@mail.ru

https://studref.com/363783/stroitelstvo/raschety_prochnost
https://studref.com/363783/stroitelstvo/raschety_prochnost
https://studref.com/363783/stroitelstvo/raschety_prochnost
https://studref.com/363783/stroitelstvo/raschety_prochnost
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://yadi.sk/i/5xhaVBHJI2h4DA
https://yadi.sk/i/5xhaVBHJI2h4DA
https://yadi.sk/i/5xhaVBHJI2h4DA
https://yadi.sk/i/5xhaVBHJI2h4DA
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT


Инженерная графика 

1п/г
Шалаева Л.А. 29 Техническое рисование

https://yadi.sk/i/uX5t4Awz

6i2KrQ

Изучить материал 

раздела.

Ответить письменно на 

вопросы самопроверки 

в конце раздела.

lusiashalaeva@yandex.ru

Инженерная графика 

2п/г
Шалаева Л.А. 29 Технический рисунок

https://yadi.sk/i/uX5t4Awz

6i2KrQ

Изучить материал 

раздела.

Ответить письменно на 

вопросы самопроверки 

в конце раздела.

lusiashalaeva@yandex.ru

Инженерная графика 

1п/г
Шалаева Л.А. 30 Техническое рисование

https://yadi.sk/i/2Gccb2kc

Vs5fPg

Выполнить технический 

рисунок простого  

предмета (детали), 

lusiashalaeva@yandex.ru

Инженерная графика 

2п/г
Шалаева Л.А. 30 Техническое рисование

https://yadi.sk/i/2Gccb2kc

Vs5fPg

Выполнить технический 

рисунок простого  

предмета (детали).

lusiashalaeva@yandex.ru

Инженерная графика 

1п/г
Шалаева Л.А. 31

Резьба, ее 

изображение, 

обозначение

https://yadi.sk/i/D8sHl4n

Q0HuO8A

Учебник С.М. 

Боголюбов, глава 

30,32,33 прочитать.

Ответить письменно на 

вопросы.

lusiashalaeva@yandex.ru

https://yadi.sk/i/uX5t4Awz6i2KrQ
https://yadi.sk/i/uX5t4Awz6i2KrQ
https://yadi.sk/i/uX5t4Awz6i2KrQ
https://yadi.sk/i/uX5t4Awz6i2KrQ
https://yadi.sk/i/2Gccb2kcVs5fPg
https://yadi.sk/i/2Gccb2kcVs5fPg
https://yadi.sk/i/2Gccb2kcVs5fPg
https://yadi.sk/i/2Gccb2kcVs5fPg
https://yadi.sk/i/D8sHl4nQ0HuO8A
https://yadi.sk/i/D8sHl4nQ0HuO8A

