
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. -

Физическое 

(двигательное) качество-

гибкость. Дать 

определение, с 

помощью каких 

упражнений можно 

развивать данное 

качество.

sportekts @mail.ru

Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна
№ 216

Правила 

конструирования ж/б 

колонн.Понятие о 

расчете внецентренно-

сжатых 

колонн.Конструировани

е каркаса.

"Строительные 

конструкции" В.И.Сетков 

,стр 123 - 126 (учебник)

Изучить заданную тему 

и выполнить конспект
chekhoninae@mail.ru

Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна

№ 217-

218 

Практическое занятие 

№ 2.7 " Расчет ж/б 

колонны со случайным 

эксцентриситетом"

Пример расчета 

"Строительные 

конструкции" В.И.Сетков 

стр 156-158(учебник)( 

сечение колонны ; 

четные 400-400; 

нечетные 450-

450,высота колонны : 

6,5 м и 7м 

соответственно,) 

видеоурок по 

практической работе.

Выполнить расчет в 

соответствии со своим 

вариантом и оформить 

отчет

chekhoninae@mail.ru

Иностранный язык 1 п/г
Гаджиева Малика 

Шамистановна
45

Введение тематической 

лексики, 

географических 

названий. Чтение текста 

о Великобритании. 

Грамматика:  Неличные 

формы глагола. 

Герундий. Упражнения.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Выполнить 

грамматические 

упражнения.

mal994629@gmail.com 

https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm


Иностранный язык 2 п/г
Гаджиева Малика 

Шамистановна
46

Развитие устной речи 

на основе 

видеоматериала и 

прочитанного текста. 

Введение тематической 

лексики, 

географических 

названий. Чтение текста 

о Лондоне. Работа с 

видеоклипом 

«Путешествие в 

Гринвич». Грамматика: 

Сравнительные 

упражнения по 

неличным формам 

глагола.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Выполнить задние № 69 

с. 42-43.
mal994629@gmail.com 

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
19

Проблема 

происхождения 

человека в современной 

философии. 

Антропосоциогенез.

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Выполнить задания в 

файле Человек. 

Смотреть фильм 

"Происхождение 

человека. Мозг." 

ответить на вопросы к 

фильму

u2509@mail.ru

Основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
20

Проблема сущности и 

существования 

человека

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций, авт. 

Хаврак с.267-276. 

Письменно составить 

план ответа на вопрос 

"Проблема жизни и 

смерти в духовном 

опыте человечества"

u2509@mail.ru

https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
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 

промышленных 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 наружного 

стенового ограждения 

для промышленного 

здания по заданному 

варианту.

petuhovaelena2703@gm

ail.com

WhatsApp 89021559894

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

https://youtu.be/3Br22eWbVSQ
https://youtu.be/3Br22eWbVSQ


Строительные машины 

и СММ
Шомин И.И. 1.

Кусторезы. Корчеватели-

собиратели. Машины и 

оборудование для 

разработки мёрзлых 

грунтов. Насосы 

водоотливные.

Волков Д.П. 

Строительные машины 

и средства малой 

механизации. - М.: 

Высшая школа: 

Академия

Привести схемы машин 

и оборудования. 

Ответить на вопросы.

ii385@mail.ru

Строительные машины 

и СММ
Шомин И.И. 2.

Теория уплотнения.  

Грунтовые катки. 

Виброплиты. 

Виброштампы.

Волков Д.П. 

Строительные машины 

и средства малой 

механизации. - М.: 

Высшая школа: 

Академия

Привести схемы машин 

и оборудования, 

классификацию. 

Ответить на вопросы.

ii385@mail.ru

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

Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н. 59

Практическое занятие 

№9.4 «Разработка 

элементов 

технологической карты 

на производство 

бетонных работ 

(заливка бетона)»

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. 60

Монтаж строительных 

конструкций. Значение 

монтажа   строительных 

конструкций в 

современном 

строительстве. 

Классификация 

методов монтажа 

строительных 

конструкций. Состав 

процесса монтажа. 

https://www.ects.ru/page1

685.htm 

1.Составить конспект 

стр.197-199 «Общие 

положения» рис.11.2 

Схема  

технологического 

процесса (обязательно)  

учебник Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»  

2. Составить конспект 

стр.199-205   

«Классификация 

методов» учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»  

natali.romanova.59@bk.r

u

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

