
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Эксплуатация 

зданий
Дерябина И. А. 

Методика оценки 

технического состояния 

вентиляционных 

каналов. Периодичность 

осмотров и очистка. 

Мероприятия по 

эксплуатации 

https://drive.google.com/f

ile/d/1w0OfEuVKEcETi-

HLSwoaifC2h2EpAdpZ/vi

ew?usp=sharing

Изучить материал. 

Выполнить краткий 

конспект

18.12.2020
deriabina.ects@yandex.r

u

Эксплуатация 

зданий
Дерябина И. А. 

Методика оценки 

технического состояния 

дымохода, газоходов, 

вентиляционных 

каналов. Периодичность 

осмотров и очистки 

дымоходов, газоходов, 

вентиляционных 

каналов.

https://drive.google.com/f

ile/d/1w0OfEuVKEcETi-

HLSwoaifC2h2EpAdpZ/vi

ew?usp=sharing

Изучить материал. 

Выполнить краткий 

конспект

18.12.2020
deriabina.ects@yandex.r

u

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 

Социальное 

обеспечениие граждан в 

РФ

https://drive.google.com/

drive/folders/1CeKJj4fwJ

Z3TLlO-

M1DE6Rz16aV7pT6j?usp

=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект
18.12.2020 Okpb07@gmail.com 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 
Дифференцированный 

зачет
Okpb07@gmail.com 

Выполнить зачетную 

работу
18.12.2020 Okpb07@gmail.com 

Проектирование 

зданий и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна

Практическое занятие 

№ 2.26 "Расчет и 

конструирование

ребристой плиты 

покрытия" 

учебник А.П. Мандриков 

"Примеры расчета ж/б

конструкций"стр.196-212

Выполнить расчет в 

соответствии со своим 

вариантом, оформить 

отчет по практической 

работе

17.12.2020 chekhoninae@mail.ru

Учет и контроль Федотовских Л.В.

187,188,189 - 

практическая работа  " 

Ресурсная смета"

https://www.ects.ru/page1

683.htm

Составит ресурсную 

смету
21.12.2020

Принести в колледж, 

lvf.ects@bk.ru

https://drive.google.com/file/d/1w0OfEuVKEcETi-HLSwoaifC2h2EpAdpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0OfEuVKEcETi-HLSwoaifC2h2EpAdpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0OfEuVKEcETi-HLSwoaifC2h2EpAdpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0OfEuVKEcETi-HLSwoaifC2h2EpAdpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0OfEuVKEcETi-HLSwoaifC2h2EpAdpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0OfEuVKEcETi-HLSwoaifC2h2EpAdpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0OfEuVKEcETi-HLSwoaifC2h2EpAdpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0OfEuVKEcETi-HLSwoaifC2h2EpAdpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing
https://www.ects.ru/page1683.htm
https://www.ects.ru/page1683.htm


Иностранный 

язык(английский)

Анализ технических 

требований 

строительных норм.

Анализ технических 

требований 

строительных норм.

https://vk.com/id5747251

21  

Прочитайте текст. 

Выпишите незнакомые 

слова из каждого 

подзаголовка отдельно.

18.12.2020
https://vk.com/id5747251

21  

немецкий язык Кукушкина К.С.

Работа с текстом 

«Montagebauweise». 

Виды монтажного 

строительства

https://drive.google.com/

drive/folders/1Iygbn7YkY

HPeCLnHCbc07AzciMUp

m-m8

Прочитать текст, 

выполнить задания, 

выучить слова

16.12.2020
kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Физическая 

культура.
Степанова Т. В. Гимнастика. -

Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений. 

Перечислить несколько, 

дать краткую  

характеристику одной 

(по выбору).

19.12.2020 sportekts @mail.ru

Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Н.Н.

Порядок осуществления 

контроля качества и 

приемки работ при 

выполнении ремонтных 

работ. Требования. 

Оформление 

документации.

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Составить конспект 

«Схема операционного 

контроля качества на 

ремонтные работы»

2.Оформление 

документации (в 

онлайн)

19.12.2020
natali.romanova.59@bk.r

u

Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Н.Н.

Порядок осуществления 

контроля качества и 

приемки работ при 

выполнении ремонтных 

работ. Требования. 

Оформление 

документации

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Ответить на вопросы 

ТЗ «Ремонтные 

работы» (по вариантам)

2.Оформление 

документации 

19.12.2020
natali.romanova.59@bk.r

u

Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Н.Н.

Аттестация 

специалистов 

строительной отрасли; 

виды, назначение. 

Основные положения.

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

Составить конспект:

1.Виды аттестации;

2.Назначение.

3.Основные положения.

19.12.2020
natali.romanova.59@bk.r

u

https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://drive.google.com/drive/folders/1Iygbn7YkYHPeCLnHCbc07AzciMUpm-m8
https://drive.google.com/drive/folders/1Iygbn7YkYHPeCLnHCbc07AzciMUpm-m8
https://drive.google.com/drive/folders/1Iygbn7YkYHPeCLnHCbc07AzciMUpm-m8
https://drive.google.com/drive/folders/1Iygbn7YkYHPeCLnHCbc07AzciMUpm-m8
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm


Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Н.Н.

Должностная 

аттестация. Аттестация  

с учетом 

международных 

стандартов и критериев

https://www.ects.ru/page1

685.htm 

Составить конспект 

должностной 

аттестации и аттестации 

с учетом 

международных  

стандартов и критериев.

2.Ответить на ТЗ 

«Аттестация 

специалистов 

строительной отрасли».

19.12.2020
natali.romanova.59@bk.r

u

Учет и контроль 

технологических 

процессов

Романова Н.Н.
Международная 

аттестация

https://www.ects.ru/page1

685.htm

Составить конспект. 

Задание 

индивидуальное

19.12.2020
natali.romanova.59@bk.r

u

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

