
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Психология общения
Романова Алла 

Александровна
14

Деловой этикет в 

профессиональной 

деятельности.

Учебное пособие 

«Психология общения», 

тема 2.3, стр.70-76

Письменно 

сформулировать нормы 

делового этикета в 

строительной сфере.

alla.romano@yandex.ru

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

Координационные 

способности.Дать 

определение, 

перечислить средства 

для их развития.

sportekts @mail.ru

История Машковцева М.С. 21

Российская Федерация 

и её место в мире в 90х 

годах 20 века.                   

Политическая жизнь в 

1992–1999 гг.

https://cloud.mail.ru/publi

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

История Машковцева М.С. 22

Российская Федерация 

и её место в мире в 

2000 – 2015 гг.

https://cloud.mail.ru/publi

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

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
11

Распорядок дня. Имена 

существительные во 

множественном числе, 

образованные по 

правилу, а также 

исключения.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Ознакомьтесь со 

словами и 

выражениями по теме. 

Составьте свой 

распорядок дня.

Скриншот распорядка 

вышлите мне на почту.

Повторите тему. 

Сделайте краткий 

конспект в тетрадь. 

Пройдите тест по теме. 

Скриншот конспекта и 

теста отправьте мне на 

почту.

yes31@e1.ru

https://cloud.mail.ru/public/2ZwY/ErNUc2A7v
https://cloud.mail.ru/public/2ZwY/ErNUc2A7v
https://cloud.mail.ru/public/2ZwY/ErNUc2A7v
https://cloud.mail.ru/public/2ZwY/ErNUc2A7v
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm


Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
11

Распорядок дня. Имена 

существительные во 

множественном числе, 

образованные по 

правилу, а также 

исключения.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Ознакомьтесь со 

словами и 

выражениями по теме. 

Составьте свой 

распорядок дня.

Скриншот распорядка 

вышлите мне на почту.

Повторите тему. 

Сделайте краткий 

конспект в тетрадь. 

Пройдите тест по теме. 

Скриншот конспекта и 

теста отправьте мне на 

почту.

yes31@e1.ru

Инженерная графика  1 

и 2 п/г
Сивкова Н.Ю. 19, 20

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

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". Закончить 

чертеж

s.grafika2020@yandex.ru

Информатика
Зотеева Екатерина 

Олеговна
24

Практическое занятие 

№11. Использование 

мастера подстановок. 

Сортировка данных. 

Формирование отчётов.

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyM

Tla/t/all

Выполнить 

практическую работу
zoteevaeo@mail.ru

https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all


Основы электротехники Парахно Е И 24,25

Выпрямители, работа 

мостовой схемы 

выпрямления   

Характеристики 

усилителей

Открытое образование
Практическое занятие 8 

(  выбор диодов)

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Техническая механика Щелконогова О.В. 19 Практическое занятие Онлайн Решение задач
shelkonogova.olg@mail.r

u

Техническая механика Щелконогова О.В. 20 Практическое занятие Онлайн Решение задач
shelkonogova.olg@mail.r

u

Техническая механика Щелконогова О.В. 21 Центр тяжести
https://cloud.mail.ru/publi

c/4KUL/2gNaCNEs2
Конспект

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://cloud.mail.ru/public/4KUL/2gNaCNEs2
https://cloud.mail.ru/public/4KUL/2gNaCNEs2

