
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Экологическая 

экспертиза

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна

Экологические 

требования к объектам 

ЭЭ

https://cloud.mail.ru/publi

c/3f1u/4URCnuk7Z 

Выполнить 

практическое задание 
25.12.2020

Tatyana.v-

na.1808@yandex.ru

немецкий язык Возжаева С.Е. Принимаю долги
https://www.ects.ru/page1

649.htm
Выслать свои работы 28.12.2020 ekts-biblio@mail.ru

Экономика 

природопользования

Малых Юлия 

Рашидовна

Платность 

использования 

природных ресурсов

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

144428027_133759130&

sel=c15

Изучить, 

законспектировать тему, 

ответить на вопросы 

теста

26.12.2020

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения 

ВК, гугл-форма

Физическая 

культура.
Степанова Т. В. Гимнастика. -

Выполнить 

самостоятельно (или с 

помощью) упражнение - 

поднимание туловища 

из положения лежа, 

руки за головой,  ноги 

закреплены. Мне 

отправить одну цифру - 

количество раз за 30 

секунд.

23.12.2020 sportekts @mail.ru

Управление 

твердыми отходами
Купчинская 

Переработка красных 

шламов и утилизация 

ценных компонентов

Задания выданы 

индивидуально

Изучить теоретический 

материал. Сделать 

расчеты 

24.12.2020 Kupchev59@mail.ru

Курсовая работа по 

дисциплине 

"Очистные 

сооружения"

Купчинская
3 раздел курсовой 

работы

задания выданы 

индивидуально

Провести анализ 

аппаратов, реагентов и 

т.д. и сделать выбор и 

обоснование

25.12.2020 Kupchev59@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/3f1u/4URCnuk7Z
https://cloud.mail.ru/public/3f1u/4URCnuk7Z
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://vk.com/im?peers=144428027_133759130&sel=c15
https://vk.com/im?peers=144428027_133759130&sel=c15
https://vk.com/im?peers=144428027_133759130&sel=c15


Иностранный язык Косинцева Я.В.

Чтение и перевод 

текстов «Урбанизация и 

экология». Лексические 

упражнения к 

прочитанному текстую 

Беседа по теме. 

Контрольная работа по 

грамматике № 8

форма с заданием

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSepko

XOSEoGZnvnauZPF0fu8

T57o2oYtYX8xbBNY0_Tf

RMx-

w/viewform?usp=sf_link 

форма с заданием

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSe59Z

gKBMPDcJl2kHL978GSn

vhat0bUyGoB1uxYzhMikI

sG4Q/viewform?usp=sf_l

ink 

Выполнить лексические 

упражнения, выполнить 

тест

24.12.2020

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

ТРГВ
Патракова Екатерина 

Юрьевна

Дифференциальная и 

интегральная оценка 

результатов анализа. 

Расчет медианного 

диаметра

https://discord.gg/QP5mN

AvQhC

Быть на занятии  

выполнить задание 

преподавателя

27.12.2020
почта преподавателя 

patrakova_98@list.ru

ТРГВ
Патракова Екатерина 

Юрьевна

Практическое занятие 

№2. Расчет 

материального баланса 

пылеулавливающей 

установки

https://discord.gg/QP5mN

AvQhC

Быть на занятии и 

выполнить задание 

преподавателя

27.12.2020

На почту 

преподавателю 

patrakova_98@listr.u

ТРГВ
Патракова Екатерина 

Юрьевна

Практическая работа 

№3. Расчет основных 

габаритных размеров 

пылеосадительной 

камеры

https://discord.gg/QP5mN

AvQhC

Быть на занятии и 

выполнить задание 

преподавателя

27.12.2020

На почту 

преподавателю 

patrakova_98@list.ru

https://discord.gg/QP5mNAvQhC
https://discord.gg/QP5mNAvQhC
https://discord.gg/QP5mNAvQhC
https://discord.gg/QP5mNAvQhC
https://discord.gg/QP5mNAvQhC
https://discord.gg/QP5mNAvQhC

