
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Проектирование 

зданий и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна

Практическое занятие

№ 2.9" Расчет 

внецентренно   

загруженного  

неармированного(армир

ованного)кирпичных 

столбов.

Пример расчета 

учебник "Строительные 

конструкции"

том1,Т.Н.Цай,стр. 323-

324 

Выполнить расчет в 

соответствии со своим 

вариантом, оформить 

отчет по практической 

работе

18.12.2020 chekhoninae@mail.ru

Иностранный язык 1 

п/г

Гаджиева Малика 

Шамистановна

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.

15.12.2020
mal994629@gmail.com 

	

Иностранный язык 2 

п/г

Гаджиева Малика 

Шамистановна

Работа с лексическим и 

ознакомительным 

текстовым материалом 

по теме: Канада, 

Австралия, Новая 

Зеландия. Слайд- шоу. 

Обобщающее устное 

высказывание 

студентов по изучаемой 

теме.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

1.Читать и переводить 

текст с. 27-28 (устно).

2.Выписать слова с. 26.

3.Выполнить задания 

34, 35 с. 27.

16.12.2020
mal994629@gmail.com 

	

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


Охрана Труда
Монахов Егор 

Дмитриевич

Системы управления 

охраной труда. Оценка 

профессиональных 

рисков. Специальная 

оценка условий труда. 

Выдача молока и 

лечебно-

профилактического 

питания.

https://youtu.be/KeEvfD_

a3Kc

Просмотреть видеоурок. 

Составить конспект 

лекции. Провести 

идентификацию 

потенциально вредных 

и (или) опасных 

производственных 

факторов для рабочих 

мест: Водителя 

легкового автомобиля; 

Станочника-

распиловщика 

деревообрабатывающи

х станков; Дорожного 

рабочего.

Заполнить форму 

Раздела II. «Перечень 

рабочих мест, на 

которых проводилась 

специальная оценка 

условий труда» 

Приложения N 3 

к приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 24 

января 2014 г. N 33н 

для указанных выше 

профессий.

19.12.2020 study_ohs@yahoo.com

Физическая 

культура.
Степанова Т. В. Гимнастика. -

Выполнить 

самостоятельно (или с 

помощью) упражнение-

поднимание туловища 

из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

закреплены. Мне 

отправить одну цифру - 

количество раз за 30 

секунд.

17.12.2020 sportekts @mail.ru

https://youtu.be/KeEvfD_a3Kc
https://youtu.be/KeEvfD_a3Kc


Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н.

Практическое занятие 

№13 «Разработка 

элементов 

технологических карт 

монтажа зданий и 

сооружений разных 

типов:

- железобетонных 

оболочек покрытий;

- металлических 

пространственных 

конструкций;

https://www.ects.ru/page1

685.htm (онлайн)

1.Разработать 

элементы 

технологической карты 

(индивидуальное 

задание)

2.Защита ТК (режим 

онлайн)

19.12.2020
natali.romanova.59@bk.r

u

Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н.

Практическое занятие 

№14 «Разработка 

элементов 

технологических карт 

монтажа зданий и 

сооружений разных 

типов:

-  металлических 

конструкций высотных 

инженерных 

сооружений.

https://www.ects.ru/page1

685.htm (режим онлайн)

1.Разработать 

элементы 

технологической карты 

(индивидуальное 

задание)

2.Защита ТК (режим 

онлайн)

19.12.2020
natali.romanova.59@bk.r

u

Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н.

Особенности 

монтажных работ  при 

отрицательных 

температурах.

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Составить конспект 

стр.  270 п.11.15 

«Особенности 

монтажных работ  при 

отрицательных 

температурах»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

19.12.2020
natali.romanova.59@bk.r

u

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


Проектирование 

зданий и сооружений

Петухова Елена 

Игоревна

"Железобетонные 

конструкции 

промышленных зданий"

Р.И. Трепененков " 

Альбом чертежей 

конструкций и деталей 

промышленных зданий"

1. Сдать курсовой 

проект по разделу 

" Гражданское здание"

2. Выполнить конспект 

по теме " Несущие 

конструкции 

промышленных 

зданий":

а) стропильные ж.б. 

балки ( стр.113-117);

б) стропильные ж.б. 

фермы ( стр.118-119);

3. Запроектировать 

фундаменты под 

смежные колонны в 

температурных швах и 

примыканиях.

18.12.2020

petuhovaelena2703@gm

ail.com

WhatsApp 89021559894


