
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
22

Проблема прогресса в 

современной 

философии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

читать курс лекций 

авт.Хаврак стр.347-349, 

ответить на вопросы к 

тексту 2 в файле 

философия истории

u2509@mail.ru

Проектирование зданий 

и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна

№ 223-

225

Практическое занятие 

№ 2.8" Расчет 

центрально-сжатых 

неармированного 

(армированного) 

кирпичных столбов.

Пример расчета 

учебник "Строительные 

конструкции" 

том1,Т.Н.Цай,стр. 322-

323 (видеоурок)

Выполнить расчет в 

соответствии с 

вариантом и оформить 

отчет

chekhoninae@mail.ru

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
23

Зачетная контрольная 

работа

https://www.ects.ru/page1

642.htm

выполнить зачетную 

работу согласно 

требованиям не 

позднее 11.12

u2509@mail.ru

Физическая культура. Степанова Т. В. - Гимнастика. -

Координационные 

способности, дать 

определение, 

перечислить средства 

для их развития.

sportekts @mail.ru

Иностранный язык 1 п/г
Гаджиева Малика 

Шамистановна
47

Работа с темой 

«Соединённые Штаты 

Америки»,  чтение 

текста, активизация 

тематической лексики в 

упражнениях.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

1.Выписать слова с. 46.

2.Читать и переводить 

текст с. 47 (устно).

3.Выполнить упр. 80, 82 

с. 46, 47 (письменно).

mal994629@gmail.com 

Иностранный язык 2 п/г
Гаджиева Малика 

Шамистановна
48

Введение тематической 

лексики, 

географических 

названий. Чтение 

текстов о Вашингтоне. 

Работа с 

видеоматериалом.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

1.Просмотреть по 

ссылке видеоматериал.

2.Ответить на вопросы.

mal994629@gmail.com 

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


Строительные машины 

и СММ
Шомин И.И. 1

Машины и 

оборудование для 

штукатурных, малярных 

работ, для отделки 

полов. Машины и 

оборудование для 

отделки кровель

Волков Д.П. 

Строительные машины 

и средства малой 

механизации

Привести схемы машин 

и оборудования, 

классификацию. 

Ответить на вопросы.

ii385@mail.ru

Строительные машины 

и СММ
Шомин И.И. 2

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

Привести схемы машин 

и оборудования, 

классификацию. 

Ответить на вопросы.

ii385@mail.ru

Охрана Труда
Монахов Егор 

Дмитриевич 
4

Классификация условий 

труда по степени 

вредности или 

опасности. Служба 

охраны труда в 

организации. 

Обязанности 

работодателя по 

обеспечению 

безопасных условий и 

охраны труда. 

Обучение в области 

охраны труда.

https://youtu.be/0A3W6V

dGuF8

Посмотреть видеоурок. 

Составить конспект 

лекции. Подготовить 

перечень нормативных 

актов необходимых для 

разработки инструкции 

по охране труда для: 

Водителя легкового 

автомобиля; 

Станочника-

распиловщика 

деревообрабатывающи

х станков; Дорожного 

рабочего. Заполнить 

журнал первичного 

инструктажа на рабочем 

месте для указанных 

выше профессий.

study_ohs@yahoo.com

https://youtu.be/0A3W6VdGuF8
https://youtu.be/0A3W6VdGuF8


Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н. 64

Строповка монтажных 

элементов. Подъем и 

подача конструкций к 

месту установки. 

Установка конструкций, 

их выверка и временное 

закрепление.

https://www.ects.ru/page1

685.htm (онлайн-

занятие)

1.Составить конспект 

стр.216-220 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. 65

Практическое занятие 

№11 «Разработка 

элементов 

технологических карт 

монтажа зданий и 

сооружений разных 

типов:

-одноэтажных 

промышленных зданий;

-крупноблочных, 

бескаркасных, 

крупнопанельных, 

многоэтажных 

каркасных зданий;

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Разработать 

элементы 

технологической карты 

(индивидуальное 

задание)

2.Защита ТК (режим 

онлайн)

natali.romanova.59@bk.r

u

Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н. 66

Практическое занятие 

№12 "Разработка 

элементов 

технологических карт 

монтажа зданий и 

сооружений разных 

типов:

- зданий из объемных 

элементов;

-зданий методом 

подъема этажей и 

перекрытий"

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Разработать 

элементы 

технологической карты 

(индивидуальное 

задание)

2.Защита ТК (режим 

онлайн)

natali.romanova.59@bk.r

u



Проектирование зданий 

и сооружений

Петухова Елена 

Игоревна

132,133,

134 135

Железобетонные 

конструкции 

промышленных зданий

Р.И.Трепененков " 

Альбом чертежей 

конструкций и деталей 

промышленных зданий"

1. Выполнить конспект 

по теме " Колонны 

фахверка"  ( стр.108-

109)

- область применения;

- описание конструкции;

- вычертить узлы 1,2 ( 

стр.109)

2. Вычертить сетку 

колонн каркаса в М 

1:200, подобрать 

колонны каркаса;

3. Подобрать 

фундаменты под 

колонны каркаса;

4. Выполнить и 

оформить опалубочные 

чертежи фундаментов 

под ж.б. колонны

petuhovaelena2703@gm

ail.com

WhatsApp 89021559894


