
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна
№ 210

Правила 

конструирования 

центрально-сжатых 

деревянных стоек и

узлов. Понятие о 

расчете и 

конструировании 

деревянных стоек

составного сечения.

"Строительные 

конструкции" В.И.Сетков 

стр 112 - 113 (учебник)

Изучить заданную тему 

и выполнить 

конспект.(рис.5.13 

стр.107 и

рис.5.16 стр.114 в 

конспект обязательно!)

chekhoninae@mail.ru

Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна

№ 211-

212

Практическое занятие№ 

2.6 "Расчет деревянной 

центрально-сжатой 

стойки"

Пример 

расчета"Строительные 

конструкции" В.И.Сетков

стр 154-156 (учебник)-( к 

нагрузке 500,4 кН

добавить свой 

вариант,расчетная 

длина:четные- 

4м,нечетные-5м)

Выполнить расчет в 

соответствии со своим 

вариантом, оформить

отчет по практической 

работе

chekhoninae@mail.ru

Иностранный язык
Гаджиева Малика 

Шамистановна
44

Лексический материал 

по теме: РФ. 

Государственные 

символы. Политическая 

система.Работа с 

текстовым материалом. 

Неофициальные 

национальные 

символы.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Выполнить лексические 

упражнения по теме 

с.101 № 190 a), b),   № 

192. 

mal994629@gmail.com 

https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm


Проектирование зданий 

и сооружений

Петухова Елена 

Игоревна

113, 114, 

115, 116

Курсовое 

проектирование
 https://www.ects.ru

1.Оформить 

пояснительную записку 

к курсовому проекту " 

Гражданское здание"

Содержание: 1. 

Введение ( цель и 

задачи работы, 

актуальность темы, 

достоинства проекта)

2. Исходные данные ( 

район строительства и 

его климатические 

характеристики, 

грунтовые условия, 

глубина промерзания, 

розы ветров)

3. Теплотехнические 

расчеты

4. Обьемно- 

планировочные 

решения

5. Архитектурно- 

конструктивные 

решения

6. Расчет и подбор 

элементов лестниц

7. Внутренняя и 

наружная отделка

8. Ведомость 

заполнения проемов

9. Ведомость 

перемычек

petuhovaelena2703@gm

ail.com

WhatsApp 89021559894

Организация 

технологических 

процессов

Романова Наталья 

Николаевна
55

Понятия о специальных 

способах 

бетонирования 

конструкций: 

вакуумирование, 

торкретирование 

бетона, напорное 

бетонирование, 

подводное 

бетонирование

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Составить конспект по 

п.10.10 стр.186-190 

«Специальные методы 

бетонирования» 

учебник Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

natali.romanova.59@bk.r

u

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


Организация 

технологических 

процессов

Романова Наталья 

Николаевна
56

Практическое занятие 

№9.1 «Разработка 

элементов 

технологической карты 

на производство 

бетонных  работ»

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Заготовить типовую 

технологическую карту 

на производство 

бетонных работ

2.Рассмотреть 

содержание

3.Ответить на 

контрольные вопросы, 

оформить в 

зависимости от 

конструкции (в режиме 

онлайн)

natali.romanova.59@bk.r

u

Организация 

технологических 

процессов

Романова Наталья 

Николаевна
57

Практическое занятие 

№9.2 «Разработка 

элементов 

технологической карты 

на производство 

бетонных работ 

(опалубочные работы)»

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Заготовить типовую 

технологическую карту 

на производство 

опалубочных работ

2.Рассмотреть 

содержание

3.Ответить на 

контрольные вопросы, 

оформить в 

зависимости от 

конструкции 

natali.romanova.59@bk.r

u

основы философии
Лейба Марина 

Германовна
15

русская философия 10-

18 века

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций стр 

133-138, письменно 

ответить на вопросы в 

файле Русская 

философия 18 века

u2509@mail.ru

основы философии
Лейба Марина 

Германовна
16

Русская философия  19-

20 века

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций авт. 

Хаврак стр.142-154, 

письменно выполнить 

задания в файле 

русская философия 20 

века,  смотреть фильм 

"Русский философ Иван 

Ильин" письменно 

ответить на вопросы к 

фильму

u2509@mail.ru

https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm

