
ФИО 

преподавателя

Дата 

проведение 

занятия по 

расписанию

Дисциплина Тема занятия 
Место расположение материалов к 

занятию
Что необходимо сделать

Куда направить выполненное 

задание

Копенкина Г.И. 23.06.2020 Техническая механика. Продольный изгиб. WhatsApp 89058097004.

Решить задачу: определить 

наибольшую силу Fmax для 

центрально-сжатого

стержня.

kopenkina1950@mail.ru

Копенкина Г.И. 25.06.2020 Техническая механика.
Введение в сопромат 

(повторение).
WhatsApp 89058097004.

Составить конспект,ответив на 

контрольные вопросы.
kopenkina1950@mail.ru

Черепанова ЕВ 23.06.2020

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Практическое занятие 

28, 29 Зачет.

https://drive.google.com/drive/folders/1U

gv9ZyNHon_4kJqd6aaiJeC22cQM3vfG

?usp=sharing

Выполнить зачетное задание, 

выслать на проверку

https://vk.com/id37067608 или 

cherepanovael@mail.ru

Сивкова Н.Ю. 22.06.2020 Инженерная графика

Пр. з. №31 

Особенности 

выполнения чертежей 

промышленного здания

https://www.ects.ru/page1678.htm

Внимательно просмотреть 

видеоурок " Фасад промздания" и 

ответить на вопросы (письменно)

s.grafika2020@yandex.ru

Cивкова Н.Ю. 22.06.2020 Инженерная графика

Пр.з. № 31 

Особенности 

выполнения чертежей 

промышленного здания.

https://www.ects.ru/page1678.htm

Внимательно просмотреть 

видеоурок "Фасад промздания" и 

ответить на вопросы (письменно)

s.grafika2020@yandex.ru

Корякина 

Надежда 

Игоревна

22.06.2020 Инженерная графика

1 п/гр - Пр.зан. № 27. 

Графическая работа 

"Чертеж одноэтажного 

промышленного 

здания"

https://yadi.sk/d/AZ_QiHtRns4lrw 
Ознакомиться с видеоуроком. 

Сделать конспект
https://vk.com/id303638743

Корякина 

Надежда 

Игоревна

22.06.2020 Инженерная графика

1 п/гр - Пр.зан. № 27. 

Графическая работа 

"Чертеж одноэтажного 

промышленного 

здания"

https://yadi.sk/d/AZ_QiHtRns4lrw Письменно ответить на вопросы https://vk.com/id303638743

Росляков М.А. 25.06.2020 БЖД
Факторы, разрушающие 

здоровье
Учебник ОВС. Стр.214-232 конспект, ответить на вопросы marm1947@mail.ru

Шмонина Ольга 

Васильевна
24.06.2020

Строительные 

материалы и изделия

Лабораторная работа -

Расчёт состава бетона
Группа в WhatsApp

Изучить новый материал, 

выполнить работу в тетради
Группа в WhatsApp

Шмонина Ольга 

Васильевна
24.06.2020

Строительные 

материалы и изделия

Лабораторная работа - 

Определение 

подвижности бетонной 

смеси 

Группа в WhatsApp

Изучить материал, выполнить 

работу в тетради, по полученным 

результатам установить марку по 

подвижности

Группа в WhatsApp

Гаджиева Малика 

Шамистановна
26.06.2020 Иностранный язык 

Самостоятельная 

работа: письменный 

перевод технического 

текста «Фундамент» по 

вариантам.  Выполнить 

упражнение.

https://www.ects.ru/page286.htm 

Письменный перевод первого 

абзаца текста с. 30.

Выполнить задания 38, 40, 41 с. 

29-30.

mal994629@gmail.com,   

WhatsApp (89025854887)

https://drive.google.com/drive/folders/1Ugv9ZyNHon_4kJqd6aaiJeC22cQM3vfG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ugv9ZyNHon_4kJqd6aaiJeC22cQM3vfG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ugv9ZyNHon_4kJqd6aaiJeC22cQM3vfG?usp=sharing
https://www.ects.ru/page1678.htm
https://www.ects.ru/page1678.htm
https://yadi.sk/d/AZ_QiHtRns4lrw
https://vk.com/id303638743
https://yadi.sk/d/AZ_QiHtRns4lrw
https://vk.com/id303638743
https://www.ects.ru/page286.htm


Романова 

Наталья 

Николаевна

24.06.2020

Организация 

технологических 

процессов

Практическое занятие 

№ 4. «Разработка 

грунта в зимних 

условиях.  Оформление 

технической 

документации при 

производстве земляных 

работ» 

https://www.ects.ru/page1685.htm

1. Составить конспект  из ответов 

на вопросы к  ТТК « Разработка 

грунта в зимних условиях»:

1.Существуют типовые 

технологические карты. А какие 

еще ТТК существуют?

2.(Закончить предложение) 

Привязать ТТК к конкретному 

объекту означает…

3.Для какого типа грунта 

составлена ТТК?

4.Для какой глубины промерзания 

грунта разработана ТТК?

5.Какое количество средств 

механизации требуется для 

срезки растительного слоя грунта, 

перемещения грунта в отвал?

6.Согласно графика производства 

работ для варианта 1 назвать 

продолжительность процесса (в 

часах) для  подготовительных 

работ зимнего периода?

7.Укажите наименование и марку 

механизма для рыхления грунта.

8.(Закончить предложение) По 

правилам техники безопасности 

запрещается пребывание 

посторонних лиц на территории 

производства земляных работ. 

Рабочей зоной…

электронная почта

natali.romanova.59@bk.ru

Романова 

Наталья 

Николаевна

26.06.2020

Организация 

технологических 

процессов

Практическое занятие 

№ 4. «Разработка 

грунта в зимних 

условиях.  Оформление 

технической 

документации при 

производстве земляных 

работ».

https://www.ects.ru/page1685.htm

Используя интернет-ресурсы 

найти типовую технологическую 

карту  (ТТК) «Рыхление мерзлого 

грунта рыхлителем»

2. В электронном виде 

представить.

3.Составить 10 вопросов 

(вопросы краткие, с ответами) к 

ТТК «Рыхление мерзлого грунта 

рыхлителем»

электронная почта

natali.romanova.59@bk.ru

https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm

