
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Эксплуатация зданий Дерябина И. А. 45

Оценка технического 

состояния полов, 

оконных и дверных 

заполнений, 

конструкций крыш и 

кровель. Разработка 

мероприятий по 

текущему 

обслуживанию и 

ремонту

https://drive.google.com/f

ile/d/1lz2m9HRctTFVkW

hFNgxAJWpB2F-

SxCfh/view?usp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

Эксплуатация зданий Дерябина И. А. 46

Оценка технического 

состояния полов, 

оконных и дверных 

заполнений, 

конструкций крыш и 

кровель. Разработка 

мероприятий по 

текущему 

обслуживанию и 

ремонту

https://drive.google.com/f

ile/d/116EldUCTvjmvA2N

CWmuRdQgaLIiusjFi/vie

w?usp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

Эксплуатация зданий Дерябина И. А. 47

Методика оценки 

состояния фасада 

здания. Обследование 

карнизов, балконов, 

козырьков.

https://drive.google.com/f

ile/d/128fJupTnVZLMyI_p

2HfCBazSizu7aDV-

/view?usp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

Проект производства 

работ

Иванов Виктор 

Николаевич
24

Состав и содержание 

календарных планов 

строительства.

https://yadi.sk/i/xmlSEIa

GiCLPwQ   Зимин 

.Технология и 

организация 

строительного 

производства

Зимин.стр.580-584. 

Конспект
proanima77@mail.ru

Немецкий язык Кукушкина К.С. 74
Осмотр фирмы. Диалог 

– расспрос

https://drive.google.com/

drive/folders/1ZV_0xU_pi

EOUmStp44t09hdS4orPz

ZG8

Прочитать диалог, 

выучить слова, 

составить свой диалог

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

https://drive.google.com/file/d/1lz2m9HRctTFVkWhFNgxAJWpB2F-SxCfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lz2m9HRctTFVkWhFNgxAJWpB2F-SxCfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lz2m9HRctTFVkWhFNgxAJWpB2F-SxCfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lz2m9HRctTFVkWhFNgxAJWpB2F-SxCfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116EldUCTvjmvA2NCWmuRdQgaLIiusjFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116EldUCTvjmvA2NCWmuRdQgaLIiusjFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116EldUCTvjmvA2NCWmuRdQgaLIiusjFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116EldUCTvjmvA2NCWmuRdQgaLIiusjFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/128fJupTnVZLMyI_p2HfCBazSizu7aDV-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/128fJupTnVZLMyI_p2HfCBazSizu7aDV-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/128fJupTnVZLMyI_p2HfCBazSizu7aDV-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/128fJupTnVZLMyI_p2HfCBazSizu7aDV-/view?usp=sharing
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


Иностранный язык 

(английский) 
Макарова К.В. №77

Чтение текста 

«Интерьер дома: 

потолки». Работа с 

лексикой к тексту. 

Упражнения на 

понимание содержания. 

https://vk.com/id5747251

21  

Прочитайте текст: 

Выбор материалов для 

потолка. Составьте 

диалог продавца и 

покупателя: Какой 

материал выбрать для  

потолка?

https://vk.com/id5747251

21  

физкультура Клепинин ВМ 4 кроссворд интернет

написать кроссворд и 

получить зачет за 

ноябрь .отправить до 29 

ноября

эл почту

физкультура Клепинин ВМ 4 кроссворд интернет

написать кроссворд и 

получить зачет за 

ноябрь . отправить до 

29 ноября

эл почту

Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н. 91

Монтаж многоэтажных 

каркасных зданий. 

Монтаж зданий из 

объемных элементов

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн) 

1. Составить конспект 

учебник Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства» стр.238  

п.11.8  «Монтаж 

многоэтажных 

каркасных зданий»

2.Монтаж зданий из 

объемных элементов (в 

режиме онлайн)

natali.romanova.59@bk.r

u

Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н. 92

Практическая работа 

№17  «Определение 

объема работ при 

монтаже 

крупнопанельных 

зданий. Разработка 

графика производства 

работ. Составление 

калькуляции»

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1. Разработка графика 

производства работ (в 

режиме онлайн)

2. Составление 

калькуляции

natali.romanova.59@bk.r

u

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


Строительные 

конструкции

Кирьянов Игорь 

Александрович

№ 

191,195,

196

Определение 

расчетных, 

нормативных 

сопротивлений и 

модулей упругости; 

Построение расчетной 

схемы простейших 

конструкций балок и 

колонн.

Лекции ютуб, Учебник 

Строительные 

конструкции В.И. 

Сетков, Е.П. Сербин

Законспектировать в 

конспект практических 

занятий примеры задач, 

решить задачи для 

самостоятельной 

работы и отправить 

фотографию  в андроид 

на почтовый адрес, 

i.kirjanov@yandex.ru для 

проверки.


