
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

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

Координационные 

способности. Средства 

развития данного 

качества (перечислить 

несколько упражнений).

sportekts @mail.ru

История Машковцева М.С. 24

Перспективные 

направления и 

основные проблемы 

развития РФ на 

современном этапе.

https://cloud.mail.ru/publi

c/2ZwY/ErNUc2A7v
выполнить задания ms1671@mail.ru

Иностранный язык (обе 

подгруппы)
Кукушкина К.С. 14

Работа с лексическим 

материалом и 

диалогом: «DOCTOR 

SMITH TREATS HIS 

PATIENTS». 

Образование и 

употребление глаголов 

в Past, Future 

Simple/Indefinite.

https://drive.google.com/

drive/folders/1Hk0XHn8V

Bknx-

FWsi3ABcEF30Ecvv6va

Прочитать диалог, 

выучить слова, 

выполнить упражнения

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Иностранный язык 2 п/г Кукушкина К.С. 15

Введение лексического 

материала по теме. 

Чтение и перевод 

текста «Город и 

деревня», 

«Инфраструктура»

https://drive.google.com/

drive/folders/1Hk0XHn8V

Bknx-

FWsi3ABcEF30Ecvv6va

Прочитать текст, 

выучить слова, 

подготовить сообщение  

«Мой город»/«Мой 

район»/ «Любимое 

место»

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Общая экология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
35 Биосфера и человек Задание выдано очно

Работа над рефератом 

и презентацией на 

выбранную тему

tatyana.v-

na.1808@mail.ru  

Общая экология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
36

Современные 

экологические 

проблемы

https://cloud.mail.ru/publi

c/tiKP/DoNjRdeFz 

Выполнить 

практическое задание 

tatyana.v-

na.1808@mail.ru  

Математика Власова И.В. 1 Практическое занятие прошлые занятия
отправить работы на 

проверку

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать обязательно 

фамилию и номер 

группы

https://cloud.mail.ru/public/2ZwY/ErNUc2A7v
https://cloud.mail.ru/public/2ZwY/ErNUc2A7v
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://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://cloud.mail.ru/public/tiKP/DoNjRdeFz
https://cloud.mail.ru/public/tiKP/DoNjRdeFz


Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (практика 

)

Александрова Е.М. 
13

Методы защиты 

информации

https://youtu.be/wzmCJZ

BNFSQ 

Фото конспекта 

пересылаются на почту  

dist325p@gmail.com 

 dist325p@gmail.com 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (лекция )

Александрова Е.М. 14

Основные элементы 

базы данных

https://youtu.be/r1SzImj6

UI8 
Фото конспекта 

пересылаются на почту  

dist325p@gmail.com 

 dist325p@gmail.com 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (практика 

)

Александрова Е.М. 15

Защита информации от 

компьютерных вирусов

https://youtu.be/muMwpP

IAHdw 

Фото конспекта 

пересылаются на почту  

dist325p@gmail.com 

Фото конспекта 

пересылается на почту  

dist325p@gmail.com 

dist325p@gmail.com 

Инженерная графика 
Корякина Надежда 

Игоревна
28

Пр.зан. №15 

Графическая работа 

№11  «Оформление 

учебной карты.» 

https://yadi.sk/d/2IlLfwS9

oS0GXA?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 
Корякина Надежда 

Игоревна
27

Пр.зан. №16 

Требования к 

графическому 

оформлению 

съемочных оригиналов, 

построение профилей 

местности. 

Графическая работа 

№11  «Оформление 

учебной карты.»

https://yadi.sk/d/2IlLfwS9

oS0GXA?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Химические основы 

экологии

Касаткина Ирина 

Геннадьевна
34

Теория строений 

органических 

соединений 

А.М.Бутлерова. 

Углеводороды: алканы, 

алкены, алкины.

Материалы высланы 

старосте группы э-21.

Записать конспект 

лекций. 

Эл.почту 

irina_kasatkina_79@mail

.ru

https://youtu.be/wzmCJZBNFSQ
https://youtu.be/wzmCJZBNFSQ
https://youtu.be/r1SzImj6UI8
https://youtu.be/r1SzImj6UI8
https://youtu.be/r1SzImj6UI8
https://yadi.sk/d/2IlLfwS9oS0GXA?w=1
https://yadi.sk/d/2IlLfwS9oS0GXA?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://yadi.sk/d/2IlLfwS9oS0GXA?w=1
https://yadi.sk/d/2IlLfwS9oS0GXA?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743

