
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

история
 Лейба Марина 

Германовна
22 Глобализация

https://www.ects.ru/page1

659.htm

Читать материалы в 

файле Глобализация, 

выполнить задания и 

ответить на вопросы.

u2509@mail.ru

культурология
 Лейба Марина 

Германовна
26

Практическая работа 

"Стили и жанры в 

искусстве"

https://www.ects.ru/page1

661.htm

Закончить работу в раб. 

тетради. Особое 

внимание уделить 

разделам: Готика, 

Романский 

стиль,барокко и 

классицизм.

u2509@mail.ru

культурология
 лейба Марина 

Германовна
27

Роль и место русской 

культуры в мировой 

культуре

https://www.ects.ru/page1

661.htm

составить кроссворд 

"памятники русской  

культуры" не менее 20 

слов, с вопросами и 

ответами не позднее 12 

декабря

u2509@mail.ru

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

Координационные 

способности. Дать 

определение, 

перечислить средства 

для развития данного 

качества.

sportekts @mail.ru

Геодезия
Мальцева Ольга 

Петровна
36

Тахеометрическая 

съемка 

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wUJ/BaHCRj84N

Конспект и ответить на 

вопросы

opmaltseva@hotmail.co

m

Геодезия 
Мальцева Ольга 

Петровна 
37

Тахеометрическая 

съемка 

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wUJ/BaHCRj84N
Ответить на вопросы 

opmaltseva@hotmail.co

m

Геодезия 
Мальцева Ольга 

Петровна
38

Тахеометрическая 

съемка . Практическое 

занятие 

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wUJ/BaHCRj84N

Оформить 

практическую работу 

opmaltseva@hotmail.co

m

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
14 Диалог «У доктора».

https://www.ects.ru/page1

654.htm

 Прочитайте диалоги .  

Переведите устно. 

Выучите 1 диалог ( 

любой) по ролям. 

 yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
14 Диалог «У доктора». 

https://www.ects.ru/page1

654.htm

 Прочитайте диалоги .  

Переведите устно. 

Выучите 1 диалог ( 

любой) по ролям. 

yes31@e1.ru
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Метрология СиС Митягина Е.А. 15 Сертификация
https://www.ects.ru/page1

887.htm

Подготовить доклады 

на индивидуальные 

темы. Готовимся к 

зачетному заданию

701225mit@gmail.com

Строительные 

материалы
Митягина Е.А. 32 Известь

https://www.ects.ru/page1

657.htm

Составить конспект по 

вопросам
701225mit@gmail.com

Строительные 

материалы
Митягина Е.А. 33 Портландцемент

https://www.ects.ru/page1

657.htm

Отчет по практической 

"Разновидности ПЦ"
701225mit@gmail.com

Электротехника и 

электроника
Парахно Е И 42, 43

Усилители.Понятия о 

микросхемах
Открытое образование

Изучить материал Усов 

Л В стр.319-322

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Инженерная графика 2 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
27.  

 Пр.№17 Назначение и 

виды разъемных и 

неразъемных 

соединений. Условные 

изображения резьбы и 

резьбовых соединений. 

Сварные соединения. 

Гр.раб. «Болтовое 

соединение»

https://yadi.sk/d/4vLaNpX

S-kAFYQ?w=1

Ознакомиться с лекцией 

и сделать конспект

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 1 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
27

Пр.№17 Назначение и 

виды разъемных и 

неразъемных 

соединений. Условные 

изображения резьбы и 

резьбовых соединений. 

Сварные соединения. 

Гр.раб. «Болтовое 

соединение»

https://yadi.sk/d/4vLaNpX

S-kAFYQ?w=1

Ознакомиться с лекцией 

и сделать конспект

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 1 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
28

Пр.№17 Гр.раб. 

«Болтовое соединение

https://yadi.sk/d/4vLaNpX

S-kAFYQ?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 2 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
28

Пр.№17 Гр.раб. 

«Болтовое соединение"

https://yadi.sk/d/4vLaNpX

S-kAFYQ?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Техническая механика Щелконогова О.В. 27 Растяжение сжатие
https://cloud.mail.ru/publi

c/5uvw/23uAF63Hj
Конспект

shelkonogova.olg@mail.r

u

Техническая механика Щелконогова О.В. 28

Предельное 

напряжение. Типы 

решения задач

https://cloud.mail.ru/publi

c/5uvw/23uAF63Hj
Конспект

shelkonogova.olg@mail.r

u
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