
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
15

3.1. Конфликты и 

способы их 

предупреждения. 3.2. 

Управление 

конфликтами.

Учебное пособие 

«Психология общения», 

тема 3.1., стр. 70-79. 

Тема 3.2., стр. 79-82.

Практическое занятие 4, 

задание 1. Сделать тест 

в пособии.

alla.romano@yandex.ru

История

Иванов Виталий 

Анатольевич
21

Развитие культуры в 

России на современном 

этапе

https://cloud.mail.ru/publi

c/4xrG/24aFhesdr

Письменный ответ на 

вопрос
dubrovo1961@mail.ru

История
Иванов Виталий 

Анатольевич
19

Сохранение 

традиционных 

нравственных 

ценностей в РФ

https://cloud.mail.ru/publi

c/4xrG/24aFhesdr     
Конспект dubrovo1961@mail.ru

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
10

Основные типы 

вопросительных 

предложений, порядок 

слов в них. 

Повелительное 

наклонение.  

Закрепление 

грамматического 

материала в 

упражнениях.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Ознакомьтесь с 

правилами образования 

вопросительных 

предложений. Сделайте 

конспект по теме. 

Выполните тест по 

теме.

yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
10

Основные типы 

вопросительных 

предложений, порядок 

слов в них. 

Повелительное 

наклонение.  

Закрепление 

грамматического 

материала в 

упражнениях.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Ознакомьтесь с 

правилами образования 

вопросительных 

предложений. Сделайте 

конспект по теме. 

Выполните тест по 

теме.

yes31@e1.ru

https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm


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
21

Практическое занятие 

№9. Расчёты с 

использованием 

абсолютной адресации 

ячеек

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyM

Tla/t/all

Выполнить 

практическую работу
zoteevaeo@mail.ru

Основы  электротехники Парахно Е И 24,25

Выпрямители,работа 

мостовой схемы 

выпрямления.  Понятие 

об усилителях и  их 

характеристиках

Открытое образовние Практическое занятие 8
Электротехника и 

электроника

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

Сопротивление 

материалов. Основные 

понятия

https://cloud.mail.ru/publi

c/3MtM/5oUerPrLZ
Конспект

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://cloud.mail.ru/public/3MtM/5oUerPrLZ
https://cloud.mail.ru/public/3MtM/5oUerPrLZ

