
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

ТРГВ
Патракова Екатерина 

Юрьевна

Биологические методы 

газоочистки. 

Теоретические основы. 

Конструкции 

биофильтров.

Определение 

дисперсного состава 

промышленных пылей. 

Онлайн занятие по 

ссылке: 

https://discord.gg/QP5mN

AvQhC

Быть на онлайн занятии 21.12.2020

На почту 

преподавателю: 

patrakova_98@list.ru

немецкий язык Возжаева С.Е. Проверочная работа
https://www.ects.ru/page1

649.htm

Выполнить письменно 

задания
23.12.2020 ekts-biblio@mail.ru

Экологическая 

экспертиза

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна

Правовые основы ЭЭ и 

ОВОС

https://cloud.mail.ru/publi

c/5Fyt/5DeCDW5ox 
Выполнить срез знаний 16.12.2020

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru

Экологическая 

экспертиза

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
Объекты и субъекты ЭЭ

https://cloud.mail.ru/publi

c/5F6x/4eP5FA9CB 

Выполнить 

практическое задание 
18.12.2020

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru

Экономика 

природопользования

Малых Юлия 

Рашидовна

Задачи и типы 

экономического 

механизма ООПС

https://vk.com/im?peers=

c26_c27_209360198&sel

=c15

Изучить, 

законспектировать тему, 

ответить на вопросы 

теста

19.12.2020

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения 

ВК, гугл-форма

Управление 

твердыми отходами
Купчинская

Каустизация 

карбонатных растворов

задания выданы 

индивидуально

Произвести расчеты, 

сделать вывод
18.11.2020 Kupchev59@mail.ru

Курсовая работа по 

дисциплине 

"Очистные 

сооружения12

Купчинская
3 раздел курсовой 

работы

задания выданы 

индивидуально

провести описание 

технологической схемы
12/18/0020 Kupchev59@mail.ru

Физическая 

культура.
Степанова Т. В. Гимнастика. -

Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений. 

Перечислить несколько, 

дать краткую 

характеристику одной 

(по выбору).

18.12.2020 sportekts @mail.ru

https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://cloud.mail.ru/public/5Fyt/5DeCDW5ox
https://cloud.mail.ru/public/5Fyt/5DeCDW5ox
https://cloud.mail.ru/public/5F6x/4eP5FA9CB
https://cloud.mail.ru/public/5F6x/4eP5FA9CB
https://vk.com/im?peers=c26_c27_209360198&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c26_c27_209360198&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c26_c27_209360198&sel=c15


Очистные 

сооружения (вода)

Каменченко Екатерина 

Александровна

Аэробная 

биологическая очистка. 

Анаэробная 

биологическая очистка. 

Схемы биохимической 

очистки. Области 

применения. 

https://narfu.ru/university/

library/books/0633.pdf 

Темы рефератов с 

презентацией: 1. 

Активный ил и его 

видовое разнообразие. 

2. Биотические и 

абиотические факторы 

биологической очистки. 

3. Биофильтры. 4. 

Биологические пруды. 

5. Аэротенки. 6. 

Утилизация осадков 

сточных вод и активного 

ила.

16.12.2020 katya.patrick@mail.ru 

Иностранный язык Косинцева Я.В.

Составление диалога. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. Косвенная 

речь

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/1FAIpQLSerzn6

gmBOG4sGWAgIgvrPYs

4rpvTYD94cc-

79oVHjabA6q1g/viewfor

m?usp=sf_link 

форма с заданием

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSc37ix

LuqbPleU0lP3M7j2TWlrb

QzFWcMoCt0Q87oshjU

O2EA/viewform?usp=sf_l

ink 

Изучить теоретический 

материал, выполнить 

грамматические 

упражнения

19.12.2020

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

https://narfu.ru/university/library/books/0633.pdf
https://narfu.ru/university/library/books/0633.pdf

