
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. -

Что такое гибкость, с 

помощью каких 

упражнений можно 

развивать данное 

качество? (небольшое 

сообщение).

sportekts @mail.ru

Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна
№ 213

Область 

распространения и 

простейшие 

конструкции ж/б 

колонн.Особенности 

работы ж/б колонн под 

нагрузкой и 

предпосылки для 

расчета.

"Строительные 

конструкции" В.И.Сетков 

,стр 113- 116 (учебник)

Изучить заданную тему 

и выполнить конспект.
chekhoninae@mail.ru

Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна
№ 214

Расчет центрально-

сжатых ж/б колонн 

прямоугольного сечения 

со случайным 

экцентриситетом. 

Общий порядок 

расчета.

"Строительные 

конструкции" В.И.Сетков 

,стр 117 - 120 (учебник)

Изучить заданную тему 

и выполнить конспект
chekhoninae@mail.ru

Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна
№ 215

Примеры расчета ж/б 

колонн на подбор 

сечения рабочей 

продольной арматуры

"Строительные 

конструкции" В.И.Сетков 

,стр 120 - 123 (учебник)

Изучить заданную тему 

и выполнить конспект
chekhoninae@mail.ru

основы философии
Лейба Марина 

Германовна
20 Философия истории

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций авт. 

хаврак стр. 332-347, 

письменно ответить на 

вопросы к тексту 3 в 

файле Философия 

истории

u2509@mail.ru

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


Проектирование зданий 

и сооружений

Петухова Елена 

Игоревна

123, 124, 

125, 126

Железобетонные 

конструкции 

промышленных зданий

Буга П.Г. " Гражданские, 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

здания"

Выполнить конспект по 

плану:

Глава 19 1. 

Классификация 

пром.зданий

2. Требования к 

промышленным 

зданиям

3. Подьемно- 

транспортное 

оборудование 

промышленных зданий

Глава 20  4. 

Железобетонные 

колонны каркаса для 

одноэтажных и 

многоэтажных 

промышленных зданий

(вычертить рис.20.7 

а,б,г,е ; рис.20.8)

5. Выполнить 

теплотехнический 

расчет стенового 

ограждения для 

пром.здания по 

заданному варианту

petuhovaelena2703@gm

ail.com

WhatsApp 89021559894

Иностранный язык 

(английский) – 1 п/гр
Макарова К.В. №46

Видео занятие. Работа 

с лексикой, 

географическими 

названиями. Чтение 

текста о Лондоне. 

Работа с

видеоклипом 

«Путешествие в 

Гринвич». Грамматика: 

Сравнительные 

упражнения по 

неличным формам 

глагола.

https://vk.com/id5747251

21  

На сайте Project Britain, 

стр. Learn about London 

выберите 

интересующую вас тему 

о Лондоне, прочитайте 

текст, выпишите новые 

слова. Посмотрите 

видео клип: Время 

путешествовать. 

Гринвич. Составьте 

список главных 

достопримечательносте

й Гринвича.

https://vk.com/id5747251

21  

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


Иностранный язык 

(английский) – 2 п/гр
Макарова К.В. №46

Видео занятие. Работа 

с лексикой, 

географическими 

названиями. Чтение 

текста о Лондоне. 

Работа с

видеоклипом 

«Путешествие в 

Гринвич». Грамматика: 

Сравнительные 

упражнения по 

неличным формам 

глагола.

https://vk.com/id5747251

21  

На сайте Project Britain, 

стр. Learn about London 

выберите 

интересующую вас тему 

о Лондоне, прочитайте 

текст, выпишите новые 

слова. Посмотрите 

видео клип: Время 

путешествовать. 

Гринвич. Составьте 

список главных 

достопримечательносте

й Гринвича.

https://vk.com/id5747251

21  

Охрана труда
Монахов Егор 

Дмитриевич
2

Нормативно-правовое 

регулирование охраны 

труда. Социальное 

партнерство в сфере 

охраны труда.

https://youtu.be/3Br22eW

bVSQ

Просмотреть видеоурок. 

Составить конспект 

лекции. Подготовить 

перечень нормативных 

актов в соответствии с 

которыми 

осуществляют свою 

деятельность 

уполномоченные 

(доверенные) лица по 

охране труда 

профессиональных 

союзов.

study_ohs@yahoo.com

Строительные машины 

и СММ
Шомин И.И. 1.

Классификация ручных 

машин. Ручные машины 

для образования 

отверстий, для 

крепления изделий и 

сборки конструкций, 

шлифования 

материалов.

Волков Д.П. 

Строительные машины 

и средства малой 

механизации. - М.: 

Высшая школа: 

Академия

Привести 

классификацию ручных 

машин. Сделать схемы, 

ответить на вопросы.

ii385@mail.ru

https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://youtu.be/3Br22eWbVSQ
https://youtu.be/3Br22eWbVSQ


Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н. 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 Н.Н. 57

Практическое занятие 

№9.2 «Разработка 

элементов 

технологической карты 

на производство 

бетонных работ 

(опалубочные работы)»

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Защита 

технологической карты 

(в режиме онлайн)

2.Ответить на 

контрольные вопросы, 

оформить в 

зависимости от 

конструкции (в режиме 

онлайн)

natali.romanova.59@bk.r

u

Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н. 58

Практическое занятие 

№9.3 «Разработка 

элементов 

технологической карты 

на производство 

бетонных работ 

(арматурные работы)»

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Защита 

технологической карты 

(в режиме онлайн)

2.Ответить на 

контрольные вопросы, 

оформить в 

зависимости от 

конструкции (в режиме 

онлайн)

natali.romanova.59@bk.r

u


