
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. 17

Методика оценки 

состояния конструкций 

перекрытия. Основные 

неисправности 

перекрытий, признаки 

их появления, причины.. 

Методы их 

определения.

https://drive.google.com/f

ile/d/1eRqnCv5JnpwuX98

zk3BcBsXmiqcgDkIp/vie

w?usp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

Эксплуатация зданий Дерябина И. А. 18

Методика оценки 

состояния конструкций 

полов. Причины, 

вызывающие их 

преждевременный 

износ. Методы 

определения 

преждевременного 

износа.

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. 19

Методика оценки 

состояния конструкций 

перегородок в 

зависимости от их 

материала и монтажных 

размеров. Методы 

определения 

преждевременного 

износа.

https://drive.google.com/f

ile/d/1QXAGzoJChu8Zru

K3-

CmujiE17Lp55eIg/view?u

sp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

Эксплуатация зданий Дерябина И. А. 20

Методика оценки 

состояния крыш в 

зависимости от их 

конструкций 

перегородок и 

материала покрытия. 

Причины, вызывающие 

преждевременный 

износ элементов крыш. 

https://drive.google.com/f

ile/d/1M-

ULFZz_grfAKXYa3gvx5X

gWvhRFMs8O/view?usp

=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

https://drive.google.com/file/d/1eRqnCv5JnpwuX98zk3BcBsXmiqcgDkIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRqnCv5JnpwuX98zk3BcBsXmiqcgDkIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRqnCv5JnpwuX98zk3BcBsXmiqcgDkIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRqnCv5JnpwuX98zk3BcBsXmiqcgDkIp/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/1QXAGzoJChu8ZruK3-CmujiE17Lp55eIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QXAGzoJChu8ZruK3-CmujiE17Lp55eIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QXAGzoJChu8ZruK3-CmujiE17Lp55eIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QXAGzoJChu8ZruK3-CmujiE17Lp55eIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QXAGzoJChu8ZruK3-CmujiE17Lp55eIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-ULFZz_grfAKXYa3gvx5XgWvhRFMs8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-ULFZz_grfAKXYa3gvx5XgWvhRFMs8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-ULFZz_grfAKXYa3gvx5XgWvhRFMs8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-ULFZz_grfAKXYa3gvx5XgWvhRFMs8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-ULFZz_grfAKXYa3gvx5XgWvhRFMs8O/view?usp=sharing


Эксплуатация зданий Дерябина И. А. 21

Методика оценки 

состояния конструкций 

лестниц. Причины, 

вызывающие 

преждевременный 

износ. 

https://drive.google.com/f

ile/d/14WL1Zf9lzuskKfOF

Oc-

pnS3gFk1vVEC1/view?u

sp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

Эксплуатация зданий Дерябина И. А. 22

Методика оценки 

состояния конструкции 

окон, дверей и световых 

фонарей. Основные 

причины, вызывающие 

преждевременный 

износ, методы их 

обнаружения и 

предупреждения.

Сроки поведения 

текущего и 

капитального ремонтов.

https://drive.google.com/f

ile/d/1lz2m9HRctTFVkW

hFNgxAJWpB2F-

SxCfh/view?usp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

deriabina.ects@yandex.r

u

Экономика организации
Малых Юлия 

Рашидовна
1

Цели, задачи, 

содержание 

дисциплины

https://vk.com/im?peers=

c27&sel=c26
Изучить тему

на почту: 

ynona7777@mail.ru  или 

в личные сообщения ВК

Экономика организации
Малых Юлия 

Рашидовна
2

Роль и значение 

отрасли в системе 

экономики страны

https://vk.com/im?peers=

c27&sel=c26

Изучить тему и 

законспектировать

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Экономика организации
Малых Юлия 

Рашидовна
3

Цель создания и 

функционирования 

организации. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации

https://vk.com/im?peers=

c27&sel=c26

Изучить тему, 

законспектировать и 

ответить на вопросы 

теста

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения 

ВК, гугл-форма

Экономика организации
Малых Юлия 

Рашидовна
4

Понятие 

"предпринимательства". 

Субъекты 

предпринимательства. 

Виды 

предпринимательской 

деятельности

https://vk.com/im?peers=

c27&sel=c26

Изучить тему, 

законспектировать

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

https://drive.google.com/file/d/14WL1Zf9lzuskKfOFOc-pnS3gFk1vVEC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WL1Zf9lzuskKfOFOc-pnS3gFk1vVEC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WL1Zf9lzuskKfOFOc-pnS3gFk1vVEC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WL1Zf9lzuskKfOFOc-pnS3gFk1vVEC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WL1Zf9lzuskKfOFOc-pnS3gFk1vVEC1/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/1lz2m9HRctTFVkWhFNgxAJWpB2F-SxCfh/view?usp=sharing
https://vk.com/im?peers=c27&sel=c26
https://vk.com/im?peers=c27&sel=c26
https://vk.com/im?peers=c27&sel=c26
https://vk.com/im?peers=c27&sel=c26
https://vk.com/im?peers=c27&sel=c26
https://vk.com/im?peers=c27&sel=c26
https://vk.com/im?peers=c27&sel=c26
https://vk.com/im?peers=c27&sel=c26


Экономика организации
Малых Юлия 

Рашидовна
5

Характер и задачи 

хозяйственных 

объединений. Создание 

хозяйственных 

объединений

https://vk.com/im?peers=

c27&sel=c26

Изучить тему, 

законспектировать, 

ответить на вопросы 

теста

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения 

ВК. гугл-форма

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

учет и контроль Федотовских Л.В. 197,198

Сводный сметный 

расчет. контрольная 

работа

https://www.ects.ru/page1

889.htm
Расcчитать ССР lvf.ects@bk.ru

Английский язык
Гребенкина Елена 

Сергеевна
74

Чтение текста 

«Интерьер дома: типы 

стен». Упражнения на 

понимание содержания 

и закрепления лексики. 

Устная речь по темам: 

Стена здания. 

Подпорная стена.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Прочитать и переведите 

( устно) текст .

Сделать упражнения по 

тексту .

yes31@e1.ru

https://vk.com/im?peers=c27&sel=c26
https://vk.com/im?peers=c27&sel=c26
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://www.ects.ru/page1889.htm
https://www.ects.ru/page1889.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm

