
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Основы этики
Богданова Дарья 

Викторовна
Этика как наука

Книги, интернет. 

Например, учебное 

пособие И.Л. 

Зеленковой "Основы 

этики" (возможно, но не 

обязательно).

"Пешеходов надо 

любить.

Пешеходы составляют 

большую часть 

человечества. Мло того, 

лучшую его часть. 

Пешеходы создали мир. 

Это они построили 

города, возвели 

многоэтажные здания, 

провели канализацию и 

водопровод, замостили 

улицы и осветили их 

электрическими 

лампами. Это они 

распространили 

культуру по всему свету, 

изобрели 

книгопечатание, 

выдумали порох, 

перебросили мосты 

через реки, 

расшифровали 

египетские иероглифы, 

ввели в употребление 

безопасную бритву, 

уничтожили торговлю 

рабами и установили, 

что из бобов сои можно 

изтовить 114 вкусных  

питательных блюд.

И когда всё было 

готово, когда родная 

16.01.2021
daria.bogdanova.ekb@g

mail.com

иностранный язык Дудель Е.В. the future - will

https://coreapp.ai/app/pla

yer/lesson/5ff7d5f26a8c5

a61c445077e 

перейти по ссылке, 

выполнить упражнения
14.01.2021

автоматизированная 

платформа (сама 

собирает задания)

Электротехника и 

электроника
Парахно Е И

Машины постоянного 

тока

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Изучить "Двигатели 

постоянного тока"  по 

материалу, 

предоставленному 

преподавателем,

привести схемы пуска и  

реверса двигателя

21.01.2021 jparahno1949@mail.ru

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ff7d5f26a8c5a61c445077e
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ff7d5f26a8c5a61c445077e
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ff7d5f26a8c5a61c445077e
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm


Автомобильные 

перевозки

Малых Юлия 

Рашидовна

Понятие, 

классификация и 

значение грузовых 

перевозок для 

экономики

https://vk.com/club19312

5567

Изучить и 

законспектировать тему
16.01.2021

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
Психология как наука

Учебное пособие 

"Основы психологии", 

тема 1.1, стр. 6-9

Вопросы для 

самоконтроля. 

Письменно ответить на 

3 вопрос.

16.01.2021 alla.romano@yandex.ru

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна

Методология и методы 

психологического 

исследования

Учебное пособие 

"Основы психологии", 

тема 1.2, стр. 9-13

Вопросы для 

самоконтроля. 

Письменно ответить на 

2 вопрос.

16.01.2021 alla.romano@yandex.ru

Техническая 

механика
Шомин И.И.

Построение эпюр 

продольных сил и 

нормальных 

напряжений. 

Определение 

деформации 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

1/14/0021 ii385@mail.ru

https://vk.com/club193125567
https://vk.com/club193125567
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

