
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Экономика 

природопользования

Малых Юлия 

Рашидовна
49

Практическое занятие 

№ 9. Расчет 

экономического ущерба 

от сбросов ЗВ

https://vk.com/im?sel=c1

5

Выполнить 

практическую работу

на почту: 

ynona7777@mail.ru

немецкий язык Возжаева С.Е. урок 7 Окружающая среда
https://www.ects.ru/page1

649.htm

Прочитать, перевести 

текст, просмотреть 

видео и выполнить 

письменно задания по 

видео.

ekts-biblio@mail.ru

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

Координационные 

способности, дать 

определение, 

перечислить средства 

для их развития.

sportekts @mail.ru

ТРГВ
Патракова Екатерина 

Юрьевна
27, 28

Каталитические методы 

газоочистки. 

Термические методы 

очистки.

https://discord.gg/56Geb7

Z6YY

Быть на онлайн 

занятии, выполнить 

задание преподавателя

Почта: 

patrakova_98@list.ru

https://vk.com/im?sel=c15
https://vk.com/im?sel=c15
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://discord.gg/56Geb7Z6YY
https://discord.gg/56Geb7Z6YY


Иностранный язык Косинцева Я.В. 77

Чтение и перевод 

текстов по теме 

«Окружающая среда и 

производство энергии». 

Лексические 

упражнения к 

прочитанному тексту. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений Косвенная 

речь

форма с заданием

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSdH1v

xLcHk2bOGxeN-

JpC2BkOzBhB9LeXYiCK

zA_0HoKemWZA/viewfor

m?usp=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/1FAIpQLSdMs6-

BA6E2SLnlleXlOCBDGT

OAvpFA-WAoD-

cEIVlvPlNYsw/viewform?

usp=sf_link 

Выполнить лексическое 

упражнение, изучить 

теоретический 

материал и выполнить 

грамматическое 

упражнение

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

Управление твердыми 

отходами
Купчинская 37-38

Каустизация 

карбонатных растворов

Задания выданы 

индивидуально

Провести расчеты и 

выслать выполненную 

работу преподавателю

Kupchev59@mail/ru

Курсовая работа по 

дисциплине "Очистные 

сооружения"

Купчинская 11

3 раздел курсовой 

работы "Очистные 

сооружения"

Задания выданы 

индивидуально

Провести расчет 

эффективности 

предлагаемой схемы

Kupchev59@mail.ru

Экологическая 

экспертиза

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
6-7 Основы ЭЭ и ОВОС

https://cloud.mail.ru/publi

c/3NkN/28dawDVnX

Выполнить 

практическое задание 

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru

Экологическая 

экспертиза

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
8-9

Правовые основы ЭЭ и 

ОВОС

https://cloud.mail.ru/publi

c/2X7d/41mDtvcc7 

Выполнить 

практическое задание 

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3NkN/28dawDVnX
https://cloud.mail.ru/public/3NkN/28dawDVnX
https://cloud.mail.ru/public/2X7d/41mDtvcc7
https://cloud.mail.ru/public/2X7d/41mDtvcc7


Очистные сооружения 

(вода)

Каменченко Екатерина 

Александровна
77, 78

Ионообменное 

обессоливание, 

умягчение и опреснение 

воды. Перспективы 

использования ионитов.

Биологическая очистка 

сточных вод. Теория 

процессов 

биологической очистки 

стоков. 

Конспект лекции в 

тетради 

Подготовка к 

проверочной работе на 

тему: "Ионный обмен" 

katya.patrick@mail.ru 


