
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
№ 324

Особенности расчета 

кладки под опорами 

несущих элементов 

перекрытий,балконов и 

др.конструкций.

учебник "Строительные 

конструкции" 

том1,Т.Н.Цай,стр. 381-

384

Изучить заданную тему 

и выполнить конспект 

(презентацию)

chekhoninae@mail.ru

Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна
№ 325

Понятие о расчете 

стены подвала для 

здания (подсчет 

нагрузок,расчет усилий 

и 

напряжений,определени

е давления грунта на 

стену и т.д)

учебник "Строительные 

конструкции" 

том1,Т.Н.Цай,стр. 362-

366

Изучить заданную тему 

и выполнить конспект 

(презентацию)

chekhoninae@mail.ru

Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна
№ 326

Основные виды 

конструкционных 

пластмасс,их свойства 

и области применения.

учебник "Строительные 

конструкции" 

том1,Т.Н.Цай,стр. 494-

499( или другие 

материалы по заданной 

теме)

Изучить заданную тему 

и выполнить 

презентацию

chekhoninae@mail.ru

Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна
№ 327

Расчет элементов 

конструкций из 

пластмасс по методу 

предельных 

состояний.(цельнопласт

массовые 

конструкции,мягкие 

оболочки из 

синтетических пленок и 

тканей и т.д.)

учебник "Строительные 

конструкции" 

том1,Т.Н.Цай,стр. 505-

511

Изучить заданную тему 

и выполнить конспект 

(презентацию)

chekhoninae@mail.ru

Немецкий язык Кукушкина К.С. 73

Немецкие фирмы. 

Знакомство с 

персоналом. Работа с 

лексикой.

https://drive.google.com/

drive/folders/1ZV_0xU_pi

EOUmStp44t09hdS4orPz

ZG8

Прочитать текст, 

выполнить задания. 

Выучить диалог

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Реконструкция зданий Дерябина И. А. 98

Составление карт на 

ремонт элементов 

здания

https://drive.google.com/f

ile/d/1_EIDGC6guyTYPq

XRQtgTEAVfW90lPDUr/

view?usp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

https://drive.google.com/drive/folders/1ZV_0xU_piEOUmStp44t09hdS4orPzZG8
https://drive.google.com/drive/folders/1ZV_0xU_piEOUmStp44t09hdS4orPzZG8
https://drive.google.com/drive/folders/1ZV_0xU_piEOUmStp44t09hdS4orPzZG8
https://drive.google.com/drive/folders/1ZV_0xU_piEOUmStp44t09hdS4orPzZG8
https://drive.google.com/file/d/1_EIDGC6guyTYPqXRQtgTEAVfW90lPDUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_EIDGC6guyTYPqXRQtgTEAVfW90lPDUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_EIDGC6guyTYPqXRQtgTEAVfW90lPDUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_EIDGC6guyTYPqXRQtgTEAVfW90lPDUr/view?usp=sharing


Эксплуатация зданий Дерябина И. А. 16

Оценка технического 

состояния фундаментов 

здания и подвальных 

помещений. Разработка 

мероприятий по 

текущему 

обслуживанию и 

ремонту

https://drive.google.com/f

ile/d/1-

uaoxlUxwkEwHINZ8BfnS

yFxKth0uDzf/view?usp=s

haring

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

Учет и контроль Федотовских л.В. 195,196

Объектная смета, 

сводный сметный 

расчет.  Практ.занятие. 

Составить объектную 

смету

открытое образование-

Федотовских-ПГС-42
составить О.С, lvf.ects@bk.ru

Эксплуатация зданий Дерябина И. А. 15

Оценка технического 

состояния фундаментов 

здания и подвальных 

помещений. Разработка 

мероприятий по 

текущему 

обслуживанию и 

ремонту

https://drive.google.com/f

ile/d/17gVqKORE7pf9Njl

XAjQcb6mixOkfn5WG/vi

ew?usp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 6

Создание и 

прекращение 

деятельности 

юридического лица

https://drive.google.com/

drive/folders/1zm3H31G

Nduo2TFrdxpUv3uwsRIl_

qiwb?usp=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект. 

Выполнить 

практические задания 

Okpb07@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/1-uaoxlUxwkEwHINZ8BfnSyFxKth0uDzf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-uaoxlUxwkEwHINZ8BfnSyFxKth0uDzf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-uaoxlUxwkEwHINZ8BfnSyFxKth0uDzf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-uaoxlUxwkEwHINZ8BfnSyFxKth0uDzf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-uaoxlUxwkEwHINZ8BfnSyFxKth0uDzf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17gVqKORE7pf9NjlXAjQcb6mixOkfn5WG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17gVqKORE7pf9NjlXAjQcb6mixOkfn5WG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17gVqKORE7pf9NjlXAjQcb6mixOkfn5WG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17gVqKORE7pf9NjlXAjQcb6mixOkfn5WG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zm3H31GNduo2TFrdxpUv3uwsRIl_qiwb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zm3H31GNduo2TFrdxpUv3uwsRIl_qiwb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zm3H31GNduo2TFrdxpUv3uwsRIl_qiwb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zm3H31GNduo2TFrdxpUv3uwsRIl_qiwb?usp=sharing


Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Наталья 

Николаевна
166

Практическое занятие 

№48 «Оценка качества 

выполнения обойных 

работ, приемка 

выполненных работ. 

Составление схем 

операционного контроля 

качества.  Заполнение 

журнала входного учета 

и контроля качества 

строительных 

материалов, 

конструкций и изделий»

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Составить СОКК на 

обойные   работы.

2.Заполнить акт 

приемки выполненных 

работ ( в режиме он-

лайн)

3. Ответить на вопросы 

ТЗ (индивидуально)

natali.romanova.59@bk.r

u

Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Наталья 

Николаевна
167

Практическое занятие 

№49 «Оценка качества  

выполнения  бетонных 

подстилающих слоев, 

стяжек  при устройстве 

пола. Составление схем 

операционного контроля 

качества. Составление 

актов 

освидетельствования 

(приемки) работ»

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Составить СОКК на 

работы.

2.Составление актов 

освидетельствования 

(приемки) работ.

3.Заполнить журнал 

входного учета и 

контроля качества 

строительных 

материалов.

natali.romanova.59@bk.r

u

Проект производства 

работ

Иванов Виктор 

Николаевич
34 - -

Жду выполненные 

работы, согласно ранее 

выданных заданий.

proanima77@mail.ru

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


Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Наталья 

Николаевна
168

Практическое занятие 

№50 «Оценка качества  

выполнения  изоляции   

при устройстве пола. 

Составление схем 

операционного контроля 

качества. Составление 

актов 

освидетельствования 

(приемки) работ»

https://www.ects.ru/page1

685.htm 

1. Составить СОКК на   

работы.

2. Составление актов 

освидетельствования 

(приемки) работ 

3.Заполнить журнал 

входного учета и 

контроля качества 

строительных 

материалов.

4.Ответить на вопросы 

ТЗ

natali.romanova.59@bk.r

u

Английский язык
Гребенкина Елена 

Сергеевна
68

Чтение текста «Крыши 

домов, типы». Работа с 

упражнениями к тексту, 

обсуждение текста и 

дополнительной 

информации.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Работа с текстом. 

Чтение, перевод, 

упражнения.

yes31@e1.ru

https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm

