
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Психология общения
Романова Алла 

Александровна

Деловой этикет в 

профессиональной 

деятельности

Учебное пособие 

"Психология общения", 

тема 2.3, стр. 70-76

Письменно ответить на 

вопросы для 

самоконтроля.

19.12.2020 alla.romano@yandex.ru

история Машковцева М.С.

Российская Федерация 

и её место в мире в 

2000 – 2015 гг.

https://cloud.mail.ru/publi

c/5NSR/3UHnBuV15
выполнить задания 18.12.2020 ms1671@mail.ru

история Машковцева М.С.

Перспективные 

направления и 

основные проблемы 

развития РФ на 

современном этапе.

https://cloud.mail.ru/publi

c/5NSR/3UHnBuV15
выполнить задания 18.12.2020 ms1671@mail.ru

Физическая 

культура.
Степанова Т В. Гимнастика. -

Самостоятельно (или с 

помощью) выполнить 

упражнение - 

поднимание туловища 

из положения лежа,  

руки за головой, ноги 

закреплены. Мне 

отправить одну цифру - 

количество раз за 30 

секунд.

16.12.2020 sportekts @mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/5NSR/3UHnBuV15
https://cloud.mail.ru/public/5NSR/3UHnBuV15
https://cloud.mail.ru/public/5NSR/3UHnBuV15
https://cloud.mail.ru/public/5NSR/3UHnBuV15


Инженерная графика  

1 и 2 п/г
Сивкова Н.Ю.

Пр.з.№11 Виды- 

основные, 

дополнительные 

,местные. Принцип 

получения, 

расположение. 

Разрезы. Виды 

разрезов. Обозначение 

разрезов.

https://www.ects.ru/page1

678.htm  Методические 

указания для студентов - 

очников строительных 

специальностей.  Стр. 

38 - 44. Ссылки на 

видеоуроки 

https://clck.ru/SG4xT

Внимательно 

просмотреть видео 

урок. На ф. А3 в тонких 

линиях вычертить 

изометрию предмета 

(задание на стр. 44 

метод. указаний), 

построить три вида, 

поставить размеры, на 

месте главного вида 

выполнить простой 

фронтальный разрез. 

Образец выполнения и 

размещения 

изображений на 

формате выложен в « 

Группе»                                            

19.12.2020 s.grafika2020@yandex.ru

Английский язык 1 

п/г

Гребенкина Елена 

Сергеевна

Грамматика: Артикль - 

определенный, 

неопределенный. 

Основные случаи 

употребления 

определенного и 

неопределенного 

артикля.  

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Повторите теорию по 

теме. И сделайте 

онлайн тест. Скриншот 

с результатом вышлите 

мне на почту.

19.12.2020 yes31@e1.ru

Английский язык 2 

п/г

Гребенкина Елена 

Сергеевна

Грамматика: Артикль - 

определенный, 

неопределенный. 

Основные случаи 

употребления 

определенного и 

неопределенного 

артикля.  

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Повторите теорию по 

теме. И сделайте 

онлайн тест. Скриншот 

с результатом вышлите 

мне на почту.

19.12.2020 yes31@e1.ru

Информатика
Зотеева Екатерина 

Олеговна

Практическое занятие 

№11. Использование 

мастера подстановок. 

Сортировка данных. 

Формирование отчётов.

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyM

Tla/t/all

выполнить 

практическую работу
18.12.2020 zoteevaeo@mail.ru

Техническая 

механика
Щелконогова О.В. Метод сечений

https://cloud.mail.ru/publi

c/YqJw/3JYk2PnUw
Конспект 18.12.2020

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
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
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw


Техническая 

механика
Щелконогова О.В.

Продольная сила. 

Нормальные 

напряжения

https://cloud.mail.ru/publi

c/YqJw/3JYk2PnUw
Конспект 18.12.2020

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw

