
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

Область 

распространения и 

простейшие 

конструкции 

деревянных балок. 

Особенности работы 

балок под нагрузкой и 

предпосылки для 

расчета по двум 

группам предельных 

состояний. Расчет 

деревянных балок 

цельного сечения. 

Некоторые правила 

конструирования 

деревянных балок.  

учебник "Строительные 

конструкции" Сетков 

В.И. стр.194-203

Изучить материал и 

выполнить конспект
25.12.2020 chekhoninae@mail.ru

Проектирование 

зданий и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна

Практическая работа " 

Расчет деревянной 

балки"

Пример расчета- 

учебник "Строительные 

конструкции" Сетков 

В.И. стр.268-270 (Для 

расчета принять породу 

древесины по табл.2.5 

стр.39 в соответствии с 

вариантом; к нагрузкам 

+ свой вариант/10; 

длина балки для четных 

вариантов -6м,для 

нечетных-5,5м) 

(видеоурок) 

Выполнить расчет в 

соответствии с 

вариантом, оформить 

отчет.

25.12.2020 chekhoninae@mail.ru



Организация 

технологических 

процессов

Романова Н.Н.

Теплоизоляционные 

работы. Сборная 

теплоизоляция. 

Устройство. Виды. 

Подготовка основания.

https://www.ects.ru/page1

685.htm 

1.Составить конспект 

стр.272  п.12.1 «Общие 

положения. Требования 

к основаниям»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

24.12.2020
natali.romanova.59@bk.r

u

Проектирование 

зданий и сооружений

Петухова Елена 

Игоревна

Железобетонные 

конструкции 

промышленных зданий. 

Металлические 

конструкции

Р.И. Трепененков " 

Альбом чертежей 

конструкций и деталей 

промышленных зданий"

Выполнить конспект в 

соответствии с планом: 

1. Ребристые плиты 

покрытия

 ( стр.130-133) 

размером 3×6; 3×12; 

1,5×6; 1,5×12

- область применения, 

разновидности плит;

- описание конструкции;

- армирование плит;

- вычертить плиты 1,5×6 

и 3×6 в плане и в 

разрезе ( стр.132)

2. Металлические 

фермы покрытия 

стр.172-175

- область применения;

- описание конструкции;

- вычертить ферму 

пролетом 18м стр.175

- вычертить усиление 

фермы шпренгелями 

при перепаде высот

 стр.175 б

25.12.2020
petuhovaelena2703@gm

ail.com

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


Иностранный язык 1 

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.

22.12.2020 mal994629@gmail.com 

Иностранный язык 2 

п/г

Гаджиева Малика 

Шамистановна

Контрольная работа по 

грамматическому 

материалу «Неличные 

формы глагола».

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Выполнить тесты по 

грамматическому 

материалу.

23.12.2020 mal994629@gmail.com 

Охрана Труда
Монахов Егор 

Дмитриевич

Обеспечение 

работников средствами 

индивидуальной 

защиты. Порядок 

проведения 

периодических 

медицинских осмотров.  

Порядок проведения 

расследований и учета 

несчастных случаев на 

производстве. 

Ответственность за 

нарушение требований 

охраны труда.

https://youtu.be/TXYQmo-

xxnc

Просмотреть видеоурок. 

Составить конспект 

лекции. Заполнить 

список контингентов 

подлежащих 

предварительным и 

периодическим 

медицинским осмотрам  

(по форме) для рабочих 

мест: Водителя 

легкового автомобиля, 

Станочника-

распиловщика 

деревообрабатывающи

х станков, Дорожного 

рабочего.

24.12.2020 study_ohs@yahoo.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
https://youtu.be/TXYQmo-xxnc
https://youtu.be/TXYQmo-xxnc

