
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Основы инженерной 

геологии
Рыжов С.И.

Определение 

физических свойств 

грунтов.

Определение 

гранулометрического 

состава песков ситовым 

методом.

Интернет-ресурсы.

Посмотреть учебные 

фильмы из интернет-

ресурсов по темам 

занятий.

По результатам 

просмотра составить 

ответы на следующие 

вопросы:

1. Привести список 

необходимого 

оборудования для 

определения 

физических свойств 

грунтов.

2. Написать 

последовательность 

выполнения работ при 

определении 

гранулометрического 

состава песков ситовым 

методом.

Представить ответы в 

виде конспектов в 

рукописной форме.

16.12.2020 sir.gluhoe@yandex.ru

История
Иванов Виталий 

Анатольевич

 Сохранение 

традиционных 

нравственных 

ценностей в РФ

https://cloud.mail.ru/publi

c/4xrG/24aFhesdr     

Письменный ответ на 

вопрос
17.12.2020 dubrovo1961@mail.ru

История
Иванов Виталий 

Анатольевич

Внешнеполитические 

стратегии России на 

современном этапе

https://cloud.mail.ru/publi

c/4xrG/24aFhesdr     

Письменный ответ на 

вопрос
18.12.2020 dubrovo1961@mail.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


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

Распорядок дня. Имена 

существительные во 

множественном числе, 

образованные по 

правилу, а также 

исключения.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1. Ознакомьтесь со 

словами и 

выражениями по теме. 

Составьте свой 

распорядок дня.

Скриншот распорядка 

вышлите мне на почту.

2. Повторите тему. 

Сделайте краткий 

конспект в тетрадь. 

Пройдите тест по теме. 

Скрины конспекта и 

теста отправьте мне на 

почту.

19.12.2020 yes31@e1.ru

https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm


Английский язык 2 

п/г

Гребенкина Елена 

Сергеевна

Распорядок дня. Имена 

существительные во 

множественном числе, 

образованные по 

правилу, а также 

исключения.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1. Ознакомьтесь со 

словами и 

выражениями по теме. 

Составьте свой 

распорядок дня.

Скриншот распорядка 

вышлите мне на почту.

2. Повторите тему. 

Сделайте краткий 

конспект в тетрадь. 

Пройдите тест по теме. 

Скрины конспекта и 

теста отправьте мне на 

почту.

19.12.2020 yes31@e1.ru

Основы 

электротехники
Парахно Е И

Выпрямители, 

усилители

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Практические  работы 

8,9
17.12.2020 jparahno1949@mail.ru

Информатика
Зотеева Екатерина 

Олеговна

Практическое занятие 

№10. Создание и 

заполнение БД. Связи 

между таблицами.

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 19.12.2020

shelkonogova.olg@mail.r

u

Техническая 

механика
Щелконогова О.В.

Продольная сила. 

Нормальные 

напряжения

https://cloud.mail.ru/publi

c/YqJw/3JYk2PnUw
Конспект 19.12.2020

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.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
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw

