
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Основы права Бессонова О. П. 14

Система 

государственных 

органов. Практическая 

работа

https://drive.google.com/

drive/folders/1rn9oiGgVh

V6lQvwsyrIjmde9Klw27z

_B?usp=sharing

Выполнить 

практическую работу
Okpb07@gmail.com 

культурология
Богданова Дарья 

Викторовна
17

Культура России XVIII-

XIX веков

Книги, к которым 

прибегали на занятиях, 

интернет

"-Чёрный цвет - 

слишком траурно,- 

говорил Остап.-

Зелёный уже не 

подходит Это цвет 

рухнувшей надежды. 

Лиловый - нет! Пусть в 

лиловой машине 

разъезжает начальник 

угрозыска. Розовый - 

пошло, голубой - 

банально, красный - 

слишком 

верноподданно. 

Придётся выкрасить 

Антилопу в жёлтый 

цвет. Будет немножко 

ярковато, но красиво". 

И.Ильф, Е. Петров. 

роман "Золотой 

телёнок".

О каком монархисте 

идёт речь в данной 

главе? Че актуально 

цветоведение во все 

времена?

daria.bogdanova.ekb@g

mail.com

Информатика 
Петракова Татьяна  

Анатольевна
11

Организация поиска в 

сети Интернет.

https://drive.google.com/f

olderview?id=1WOXbAC

oDOzh2lvmFYHhFD9Pz

W_ycsNbT

Выполнить задания, 

результат оформить в 

текмтовом редакторе

petrakova-77@mail.ru

https://drive.google.com/drive/folders/1rn9oiGgVhV6lQvwsyrIjmde9Klw27z_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rn9oiGgVhV6lQvwsyrIjmde9Klw27z_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rn9oiGgVhV6lQvwsyrIjmde9Klw27z_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rn9oiGgVhV6lQvwsyrIjmde9Klw27z_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rn9oiGgVhV6lQvwsyrIjmde9Klw27z_B?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT


Информатика
Петракова Татьяна 

Анатольевна
12

Антивирусные 

программы.

https://drive.google.com/f

olderview?id=1WOXbAC

oDOzh2lvmFYHhFD9Pz

W_ycsNbT

Конспект лекции petrakova-77@mail.ru

история
 Лейба Марина 

Германовна
23 Глобализация

https://www.ects.ru/page1

659.htm

выполнить задание в 

файле глобализация
u2509@mail.ru

Техническая механика Шомин И.И. 1,2

1.Основные требования 

к деталям и 

конструкциям и виды 

расчетов в 

сопротивлении 

материалов. Основные 

допущения и гипотезы о 

свойствах материалов и 

характере 

деформирования. 

Классификация 

нагрузок и элементов 

конструкции

2.Внешние и 

внутренние силы. 

Внутренние силовые 

факторы. Метод 

сечений. Напряжения. 

Единица измерения. 

Нормальные и 

касательные 

напряжения

https://ppt-

online.org/420860 

Перечислить 

механические свойства 

материалов, основные 

гипотезы и допущения. 

Привести диаграмму 

рас¬тяжения 

малоуглеродистой 

стали и классификацию 

нагрузок. Отличие 

внешних и внутренних 

сил (примеры). Суть 

метода сечений. Что 

такое напряжение и что 

оно характеризует? 

ii385@mail.ru

Иностранный язык Дудель Е.В. 15

unit 13 the present simple 

/ subject and object 

questions

https://drive.google.com/f

ile/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9

V-

bVxoF0r9uZ6zzC6q/view 

выполнить упражнения 

Unit 13
ects-dudel@yandex.ru

Математика Власова И.В. 1 Практическое занятие

урок онлайн в ZOOM 8 

декабря (вторник) в 

11:15 ч

присутствовать на уроке

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать обязательно 

фамилию и номер 

группы

Математика Власова И.В. 2 Практическое занятие

урок онлайн в ZOOM 11 

декабря (пятница) в 

12:00 ч

присутствовать на уроке

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать обязательно 

фамилию и номер 

группы

https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://www.ects.ru/page1659.htm
https://www.ects.ru/page1659.htm
https://ppt-online.org/420860
https://ppt-online.org/420860
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view
https://drive.google.com/file/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9V-bVxoF0r9uZ6zzC6q/view


Электротехника и 

электоника
Парахно Е И 24,25

Датчики основные виды 

и назначения. Работа с 

комбинированным 

прибором

Открытое образование

Таблицу видов 

датчиков.Лабораторное 

занятие"Измерение 

токов, 

напряжений.измерений"

Электротехника и 

электроника

Материаловедение Парахно Е И 23,24

маркировка смазочных 

материалов

Жидкости для систем 

охлаждения. Жидкости 

для гидросистем

Открытое образование Таблицы маркировки.
Электротехника и 

электроника

Инженерная графика 
Корякина Надежда 

Игоревна
28

Графическая работа 

№9  «Комплексный 

чертеж детали с 

вырезом 1/4»

https://youtu.be/Qv1GqT

w6HAQ

https://youtu.be/axkfsFM

R0JI

https://yadi.sk/d/PZU74CI

Dc1c-mw?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 
Корякина Надежда 

Игоревна
29

Пр.зан. №15 

Графическая работа 

№10  «Сложный 

разрез»

https://yadi.sk/d/PZU74CI

Dc1c-mw?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://yadi.sk/d/PZU74CIDc1c-mw?w=1
https://yadi.sk/d/PZU74CIDc1c-mw?w=1
https://yadi.sk/d/PZU74CIDc1c-mw?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743

