
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

культурология
Богданова Дарья 

Викторовна
зачёт

книги, к которым 

прибегали на занятиях, 

интернет

Найти в произведении 

художественной 

литературы (на выбор 

студента или студентки) 

фрагмент, где речь идёт 

об автотранспорте. 

Далее 

проанализировать его с 

точки зрения культуры.

17.12.2020
daria.bogdanova.ekb@g

mail.com

Основы права Бессонова О. П. 

Судебная система и 

правоохранительные 

органы в РФ

https://drive.google.com/

drive/folders/1CeKJj4fwJ

Z3TLlO-

M1DE6Rz16aV7pT6j?usp

=sharing

Ответить письменно на 

вопросы. Выполнить 

практическое задание и 

тест. 

18.12.2020 Okpb07@gmail.com 

Иностранный язык Дудель Е.В.
unit 14 the present 

continuous

https://drive.google.com/f

ile/d/1L1q1ZqOTgPaKQ9

V-

bVxoF0r9uZ6zzC6q/view 

упражнения unit 14 18.12.2020 ects-dudel@yandex.ru

история
 Лейба Марина 

Германовна
Глобализация

https://www.ects.ru/page1

659.htm

ответить на вопросы в 

файле Глобализация
19.12.2020 u2509@mail.ru

Математика Власова И.В. Практическое занятие

урок онлайн в ZOOM 18 

декабря (пятница) в 

10:15ч

присутствовать на уроке 18.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

Электротехника и 

электроника
Парахно Е И Трансформаторы

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить устройство, 

принцип действия, 

характеристики 

однофазного 

трансформатора

18.12.2020 jparahno1949@mail.ru

Материаловедение Парахно Е И Защитные материалы
https://www.ects.ru/page1

645.htm

Конспект "Виды защиты 

автомобилей"
18.12.2020 jparahno1949@mail.ru

Информатика 2 п/г
Петракова Татьяна 

Анатольевна

Организация поиска в 

сети Интернет.

https://drive.google.com/f

olderview?id=1WOXbAC

oDOzh2lvmFYHhFD9Pz

W_ycsNbT

Выполнить 

практическую работу
18.12.2020 petrakova-77@mail.ru

https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing
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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
https://www.ects.ru/page1659.htm
https://www.ects.ru/page1659.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
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Информатика
Петракова Татьяна 

Анатольевна

Основные элементы 

базы данных. СУБД 

Access: объекты СУБД 

Access, организация 

работы с объектами, 

связи.

https://drive.google.com/f

olderview?id=1WOXbAC

oDOzh2lvmFYHhFD9Pz

W_ycsNbT

Ответить на 

контрольные вопросы
18.12.2020 petrakova-77@mail.ru

Инженерная графика 
Корякина Надежда 

Игоревна

Пр.зан. №16 

Классификация резьб. 

Основные параметры 

резьбы. Условное 

изображение резьбы

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

S-kAFYQ?w=1

Ознакомиться с лекцией 

и выполнить конспект
19.12.2020

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 
Корякина Надежда 

Игоревна

Пр.зан. №15 

Графическая работа 

№10  «Сложный 

разрез»

https://yadi.sk/d/PZU74CI

Dc1c-mw?w=1

Выполнить 

графическую работу
19.12.2020

https://vk.com/id3036387

43

Техническая 

механика
Шомин И.И.

Продольная сила и 

нормальные 

напряжения в 

поперечных сечениях 

бруса. Величина, знаки. 

Эпюры по длине бруса.

https://studopedia.net/13_

52142_tema-postroenie-

epyur-prodolnih-sil-i-

normalnih-

napryazheniy.html

Построить эпюру 

продольных и 

нормальных 

напряжений бруса, 

определить его 

деформацию по 

индивидуальному 

заданию.

17.12.2020 ii385@mail.ru

https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
https://drive.google.com/folderview?id=1WOXbACoDOzh2lvmFYHhFD9PzW_ycsNbT
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https://yadi.sk/d/4vLaNpXS-kAFYQ?w=1
https://yadi.sk/d/4vLaNpXS-kAFYQ?w=1
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://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://studopedia.net/13_52142_tema-postroenie-epyur-prodolnih-sil-i-normalnih-napryazheniy.html
https://studopedia.net/13_52142_tema-postroenie-epyur-prodolnih-sil-i-normalnih-napryazheniy.html
https://studopedia.net/13_52142_tema-postroenie-epyur-prodolnih-sil-i-normalnih-napryazheniy.html
https://studopedia.net/13_52142_tema-postroenie-epyur-prodolnih-sil-i-normalnih-napryazheniy.html
https://studopedia.net/13_52142_tema-postroenie-epyur-prodolnih-sil-i-normalnih-napryazheniy.html

