
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Электротехника и 

электроника
Парахно Е И Электромагнитное поле

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Конспект. Справочник 

по теоретической 

электротехнике стр.4-7

20.01.2021 jparahno1949@mail.ru

Иностранный язык 2 

п/г
Кукушкина К.С.

17. Защита проекта 

«Маршрут экскурсии для 

зарубежных гостей»

онлайн-занятие 12.01 в 

16 часов 

Подключиться к 

конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j

/84714389109?pwd=eHJ

xc2h5VXFuL3crYXozb2J

0aFVrQT09

Идентификатор 

конференции: 847 1438 

9109

Код доступа: sYs2dp 

Ответить 

подготовленную в 

декабре презентацию

15.01.2021

сдается устно на онлайн-

занятии или по 

договоренности с 

преподавателем. Для 

назначения времени 

устной сдачи писать 

kseniykukushkina@yande

x.ru 

Физическая культура. Степанова Т. В. Лыжная подготовка. -

Повторить правила ТБ 

при занятиях на лыжах, 

профилактику 

обморожений. 

Присылать ничего не 

надо.

16.01.2021 -

https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm


Почвоведение Рыжов Сергей Иванович
Понятие о 

почвоведении и почве.

Учебник "Основы 

агрономии", авторы 

Евтефеев Ю.В., 

Казанцев Г.М.

Часть 1 "Основы 

почвоведения", глава 1.

Составить конспект по 

теме в рукописной 

форме и представить в 

виде читаемой 

фотографии или скана 

(по этому заданию и при 

дальнейшей работе на 

дистанте). 

Предостерегаю от 

копирования чужих 

конспектов. В случае 

обнаружения подлога, 

скопировавший чужой 

конспект и 

предоставивший 

конспект для 

копирования получают 

неуд. Последствия - 

сдача зачета на особых 

условиях. Староста 

группы свяжитесь, 

пожалуйста, со мной по 

эл. почте для решения 

возникающих вопросов.

16.01.2021 sir.gluhoe@yandex.ru



Почвоведение Рыжов С.И.

Земные сферы, 

минералы, физические 

свойства минералов.

интернет-ресурсы

Составить конспект по 

теме, в котором 

изложить:

1. Общепринятую 

научную теорию 

строения Земли.

2. Сформулировать 

понятия:

  - земная кора и 

привести ее строение;

  - гидросфера;

  - атмосфера;

  - биосфера.

3. Сформулировать 

понятие "минерал", 

перечислить основные 

физические свойства 

минералов и дать их 

краткую характеристику.

16.01.2021 sir.gluhoe@yandex.ru

Гидрология
Сарапулова Татьяна 

Валентиновна

Значение гидрологии 

для хозяйственной 

деятельности.

Круговорот воды в 

природе.

Физические и 

химические свойства 

воды.

https://cloud.mail.ru/public

/7Jcb/Zs6P3cZc6 

Выполнить 

практическое задание
14.01.2021

tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

Основы права
Бессонова Оксана 

Петровна

Понятие и сущность 

права. Происхождение 

права

https://drive.google.com/d

rive/folders/1Mf4ia8_PrTs

mx84H2baqiWl4lzFUd9T

K?usp=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект. 

Выполнить тестовое 

задание.

19.01.2021
https://vk.com/id1014694

97

основы этики
 Лейба Марина 

Германовна
Предмет и задачи этики

https://www.ects.ru/page1

660.htm

Читать пособие стр.1-

5.Письменно 

определить цель и 

задачи этики. Составить 

кластер "Структура 

этики"

15.01.2021 u2509@mail.ru

культурология
 Лейба Марина 

Германовна

Предмет и задачи 

культурологии

https://www.ects.ru/page1

661.htm

Читать пособие по 

культурологии. Тема 1.1. 

Ответить на вопросы 

2.3.8 письменно ( стр.2)

16.01.2021 u2509@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/7Jcb/Zs6P3cZc6
https://cloud.mail.ru/public/7Jcb/Zs6P3cZc6
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://vk.com/id101469497
https://vk.com/id101469497
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://www.ects.ru/page1661.htm
https://www.ects.ru/page1661.htm

