
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Физическая культура. Степанова Т. В. -

Гимнастика, 

атлетическая 

гимнастика.

-

Оздоровительное 

влияние силовых 

упражнений на организм 

занимающихся 

(небольшое 

сообщение).  

sportekts @mail.ru

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 материалы по 

теме  из других 

источников)

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. 69

Введение и 

закрепление лексики по 

теме «Стили в 

архитектуре». 

https://drive.google.com/

drive/folders/1ZV_0xU_pi

EOUmStp44t09hdS4orPz

ZG8

Прочитать текст, 

выполнить упражнения. 

Выучить слова

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Реконструкция зданий Дерябина И. А. 98

Составление карт на 

ремонт элементов 

здания. Зачетное 

занятие

https://drive.google.com/f

ile/d/1_EIDGC6guyTYPq

XRQtgTEAVfW90lPDUr/

view?usp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Краткий 

конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

учет и контроль Федотовских Л.В. 198  контрольная работа
открытое образование -  

Федотовских- ПГСо-31

Подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе

lvf.ects@bk.ru

Эксплуатация зданий
Петухова Елена 

Игоревна
18

"Оценка технического 

состояния 

конструктивных 

элементов и здания в 

целом"

https://www.ects.ru

В.А.Комков " 

Техническая 

эксплуатация зданий" 

стр.62-65

Выполнить конспект в 

соответствии с планом :

1. Цель технического 

обследования

2. Виды контроля

3. Инструментальный 

приемочный контроль 

капитально 

отремонтированных 

зданий

4. Профилактический 

контроль

5. Техническое 

обследование жилых 

зданий для 

проектирования 

капитального ремонта 

или реконструкции

6. Техническое 

обследование(эксперти

за) зданий при авариях

7. Плановые и 

внеочередные осмотры.

petuhovaelena2703@gm

ail.com

WhatsApp 89021559894

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
https://www.ects.ru/


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

1.Составить СОКК на 

обойные   работы.

2.Заполнить акт 

приемки выполненных 

работ.

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
32,33,34

Расчет потребности 

строительной площадки 

в складском хозяйстве. 

Расчет потребности во 

временном 

водоснабжении. Расчет 

потребности во 

временном снабжении 

электроэнергией на 

потребители.

Гаевой. Курсовое и 

дипломное 

проектирование.

Гаевой.пар.73,74,75 

Выполнить расчёты по 

теме курсового задания.

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


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

Иностранный язык 

(английский) 
Макарова К.В. №75

Чтение текста: Великая  

китайская стена. Работа 

с диалогом архитектора 

и заказчика: Стеновые 

панели.

https://vk.com/id5747251

21  

Прочитайте текст: The 

Great Wall of China. 

Составьте план 

пересказа текста. 

Отработайте чтение 

диалога для аудио 

занятия.

https://vk.com/id5747251

21  

https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121

