
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Охрана труда
Монахов Егор 

Дмитриевич
3

"Регуляторная 

гильотина". Научная 

организация труда. 

Научный подход в 

охране труда. Вредные 

и опасные 

производственные 

факторы.

Видеорок от 23.11

Посмотреть видеоурок. 

Составить конспект

лекции. Подготовить 

информацию: Основные 

подходы при 

классификации опасных 

и вредных 

производственных 

факторов. Указать 

критерии 

классификации и 

группировки. Указать 

источник информации.

study_ohs@yahoo.com

Иностранный язык
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

1.Пройти по ссылке 

тест.

2.Просмотреть по 

ссылке видео. 

3. Ответить на вопросы 

к видео:

mal994629@gmail.com 

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


Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна

№ 217-

219

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,)видеоу

рок по практической 

работе.

Выполнить расчет в 

соответствии со своим 

вариантом и оформить

отчет

chekhoninae@mail.ru

Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н. 61

Подготовка элементов 

конструкций к монтажу. 

Укрупнительная сборка 

конструкций. Временное 

усиление конструкций.

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Составить конспект 

стр.206-209 п11.3  

«Основные, 

подготовительные и 

транспортные работы 

при монтаже 

строительных 

конструкций»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»  

2. Составить конспект 

стр.216 п11.5  

«Технология 

монтажного цикла»  

учебник Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»  

natali.romanova.59@bk.r

u



Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н. 62

Основные положения 

технологии монтажного 

цикла. Технические 

средства обеспечения 

монтажа. Монтажные 

краны и механизмы, их 

выбор и размещение. 

Область применения 

стреловых, башенных, 

козловых и 

специальных кранов.

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Составить конспект 

стр.209-212 п11.3  

«Основные, 

подготовительные и 

транспортные работы 

при монтаже 

строительных 

конструкций»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»  

natali.romanova.59@bk.r

u

Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н. 63

Практическое занятие 

№10.  «Крановые пути. 

Выбор монтажного 

крана по требуемым 

технико-экономическим 

показателям. Привязка 

крана к зданию»

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Составить конспект 

стр.212-216  п11.4  

«Основные, 

подготовительные и 

транспортные работы 

при монтаже 

строительных 

конструкций»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»  

natali.romanova.59@bk.r

u

основы философии
Лейба Марина 

Германовна
19

Проблемы современной 

онтологии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций, авт. 

Хаврак стр. 158-165, 

письменно ответить на 

вопросы к тексту 

"Пространство и Время"

u2509@mail.ru

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
20

Проблема сознания в 

словременной 

философии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций,авт. 

Хаврак, стр.189-203. 

Письменно ответить на 

вопросы к тексту 

"Сознание и мышление"

u2509@mail.ru

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

128,129,

130,131

"Железобетонные 

конструкции 

промышленных зданий"

Р.И. Трепененков " 

Альбом чертежей 

конструкций и деталей 

промышленных зданий"

Выполнить конспект в 

соответствии с планом: 

1. Фундаменты под 

колонны каркаса ( 

стр.84-88). Вычертить 

фундамент под ж.б. 

колонну в 3-х проекциях 

( стр.85)

2. Фундаментные балки 

(стр.93-95)

Вычертить узлы по 

фундаментным балкам 

( стр.95)

Практическое занятие

На миллиметровке в М 

1: 200 построить сетку 

колонн по заданному 

варианту, подобрать 

марки колонн, 

заполнить 

спецификацию.

petuhovaelena2703@gm

ail.com

WhatsApp 89021559894


