
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
№ 426

Особенности 

проектирования и 

устройства 

фундаментов в 

сейсмических районах

учебник "Строительные 

конструкции" 

том1,Т.Н.Цай,стр. 645-

648

Изучить заданную тему 

и выполнить конспект 

или презентацию

chekhoninae@mail.ru

Немецкий язык Кукушкина К.С. 101

Контроль лексики и 

пересказа. Работа с 

текстом «Новые 

строительные 

технологии»

https://drive.google.com/

drive/folders/1Iygbn7YkY

HPeCLnHCbc07AzciMUp

m-m8

Прочитать текст, 

выполнить задания. 

Выучить слова

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Эксплуатация зданий Дерябина И. А. 64

Оценка технического 

состояния систем 

мусороудаления и 

канализации. 

Разработка 

мероприятий по 

текущему 

обслуживанию и 

ремонту

https://drive.google.com/f

ile/d/1dFkCYn4e5VNi8Vw

Cv7EyoTaeX7C-

fqTL/view?usp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

Эксплуатация зданий Дерябина И. А. 65

Методика оценки 

технического состояния 

систем отопления. 

Мероприятия по 

эксплуатации систем 

центрального 

отопления. 

https://drive.google.com/f

ile/d/1Hr4L3AMkSxT9-

cf58CL940usS1BBC9N7/

view?usp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

экономика организации Федотовских Л.В.
22,23,24,

25

Трудовые ресурсы, 

ПЗ№7, 

Производительность 

труда , ПЗ№8 

Сайт-студентам-

открытое образование-

Федотовских-ПГС_51

выполнить практические 

работы.
lvf.ects@bk.ru

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 13
Прекращение трудового 

договора

https://drive.google.com/

drive/folders/1zm3H31G

Nduo2TFrdxpUv3uwsRIl_

qiwb?usp=sharing

Изучить материал. 

Записать конспект. 

Выполнить тест 

Okpb07@gmail.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1Iygbn7YkYHPeCLnHCbc07AzciMUpm-m8
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Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 14

Оснрвания расторжения 

трудового договора. 

Практическое занятие. 

Решение задач. 

https://drive.google.com/

drive/folders/1zm3H31G

Nduo2TFrdxpUv3uwsRIl_

qiwb?usp=sharing

Выполнить 

практическую работу
Okpb07@gmail.com 

Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Наталья 

Николаевна
250

Контроль качества и 

приемка сварных 

соединений 

железобетонных 

конструкций. 

Предельные 

отклонения. Заполнение 

журнала сварочных 

работ. 

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Ответить на вопросы 

ТЗ «Каменные работы» 

(по вариантам)

2.Заготовить журнал 

сварочных работ 

(заполнение в режиме 

онлайн)

3.Составить схему 

операционного контроля 

качества на приемку 

сварных соединений и 

работ.

natali.romanova.59@bk.r

u

Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Наталья 

Николаевна
251

Порядок осуществления 

контроля качества и 

приемки  монтажа 

стальных конструкций. 

Предельные 

отклонения. 

Оформление 

исполнительной 

документации.

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Заготовить журнал 

работ

-по монтажу 

строительных 

конструкций; 

-замоноличивания 

монтажных стыков и 

узлов; 

-антикоррозионной 

защиты сварных 

соединений 

(заполнение в режиме 

он-лайн)

2.Составить конспект 

СОКК

natali.romanova.59@bk.r

u

https://drive.google.com/drive/folders/1zm3H31GNduo2TFrdxpUv3uwsRIl_qiwb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zm3H31GNduo2TFrdxpUv3uwsRIl_qiwb?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1zm3H31GNduo2TFrdxpUv3uwsRIl_qiwb?usp=sharing


Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Наталья 

Николаевна
252

Порядок осуществления 

контроля качества и 

приемки  монтажа 

деревянных 

конструкций. 

Предельные 

отклонения. 

Оформление 

исполнительной 

документации.

https://www.ects.ru/page1

685.htm 

1.Ответить на вопросы 

ТЗ «Монтажные 

работы» (по вариантам)

2.Составить конспект 

СОКК на столярные 

работы

natali.romanova.59@bk.r

u

Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Наталья 

Николаевна
253

Порядок осуществления 

контроля качества и 

приемки изоляционных 

работ. Предельные 

отклонения. 

Оформление 

исполнительной 

документации.

https://www.ects.ru/page1

685.htm 

1.Составить конспект 

СОКК на устройство 

изоляции из рулонных 

материалов и 

полимерных составов.

2.Приведите пример  

акта 

освидетельствования 

(приемки) выполненных 

работ

natali.romanova.59@bk.r

u

Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Наталья 

Николаевна
254

Порядок осуществления 

контроля качества и 

приемки 

теплоизоляционных 

покрытий. Оформление 

исполнительной 

документации. 

Оформление  актов на 

приемку

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн) 

1.Ответить на вопросы 

ТЗ «Столярные 

работы» (по вариантам) 

в режиме он-лайн

2.Составить конспект 

СОКК на устройство 

теплоизоляции.

natali.romanova.59@bk.r

u

Проект производства 

работ

Иванов Виктор 

Николаевич
12,13

Проектирование 

элементов 

строительного 

генерального плана.

Гаевой. Курсовое и 

дипломное 

проектирование.

Гаевой.пар.82,83,84. 

Выписать основные 

положения по охране 

труда на строительной 

площадке

proanima77@mail.ru

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


Иностранный язык 

(английский) 
Макарова К.В. №100

Работа с текстом «Как 

установить фундамент 

из шлакоблоков». 

Онлайн занятие на 

платформе Discord.

https://vk.com/id5747251

21  

Чтение текста: How to 

Install a Cinder Block 

Foundation. Работа с 

лексикой, обсуждение 

содержания, подготовка 

к пересказу.

https://vk.com/id5747251

21  

https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121

