
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

Петухова Елена 

Игоревна

Тема 1.1 " Общие 

сведения о зданиях"

Буга П.Г. "Гражданские, 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

здания"

Выполнить конспект в 

соответствии с планом: 

1. Понятие о зданиях и 

инженерных 

сооружениях;

2. Классификация 

зданий по назначению, 

этажности, материалу 

стен, способам 

возведения;

3. Требования к 

зданиям;

4. Внешние нагрузки и 

воздействия на здания : 

4.1 Силовые нагрузки. 

Прочность и 

устойчивость зданий;

4.2 Несиловые 

воздействия на здания и 

их отрицательные 

последствия.

1/15/0021

petuhovaelena2703@gm

ail.com

WhatsApp 89021559894

Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.

Цели и задачи 

изучаемого модуля, его 

связь с другими 

дисциплинами и 

модулями. Проблемные 

задачи в области 

технологии возведения 

зданий и сооружений и 

пути их реализации. 

Основные направления 

исследований в области 

строительства.

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Составить конспект 

стр.4   «Введение»  

учебник Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

21.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

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


Инженерная графика  

1 и 2 п/г
Сивкова Н.Ю.

Пр.з. № 12 Сложные 

разрезы. Графическая 

работа «Комплексный 

чертеж со сложным 

разрезом»

https://www.ects.ru/page1

678.htm  Методические 

указания для студентов - 

очников строительных 

специальностей.  Стр.45 

- 48. Ссылки на 

видеоурок 

https://clck.ru/SNVTi 

(ЕКТС)

Просмотреть видеоурок. 

На основании двух 

видов выполнить 

сложный разрез и 

технический рисунок 

всей детали. Задания по 

вариантам см. стр. 46 – 

48 метод. указаний.

1/21/0021 s.grafika2020@yandex.ru

Физическая культура. Степанова Т. В. Лыжная подготовка. -

Повторить правила ТБ 

при занятиях на лыжах, 

профилактику 

обморожений. Занятия 

любыми физическими 

упражнениями, 

длительные прогулки на 

свежем воздухе, 

катания на лыжах и 

коньках. Присылать 

пока ничего не нужно.

16.01.2021 -

Математика Башкирцева Г.А. Введение в дисциплину
https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пгс-21/

Ознакомиться с 

требованиями по 

дисциплине

16.01.2021
bgarina@mail.ru



Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (1гр, 

2гр)

Черепанова Елена 

Валерьевна

Информационные 

технологии в 

строительной 

деятельности

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу ПГС-

21 (ИТ в ПД)

https://classroom.google.

com/c/MjUxOTE1OTMzM

TU5?cjc=yguw7rz

код курса yguw7rz

Подключиться к 

ГуглКлассу через 

личный Гуглаккаунт по 

ссылке:

1. На смартфоне 

установить приложение 

Класс

2. На компьютере войти 

в свой Гуглаккаунт и 

зайти в Класс 

3. Получить задание и 

инструкции к 

выполнению в личном 

аккаунте в приложении 

GoogleКласс. 

Выполнить 

практическое занятие. 

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс

15.01.2021

Отправить файл на 

проверку в приложении 

GoogleКласс в своем 

аккаунте!

Строительные 

материалы и 

изделия 

Шмонина Ольга 

Васильевна

Практическое занятие 2. 

Определение  марки 

кирпича.

Основы технологии 

производства стекла. 

Свойства стекла.

https://yadi.sk/d/0wXjHcXf

amATbQ?w=1

Выполнить работу , 

согласно вычислениям 

установить марку 

кирпича.

Изучить новый 

материал , выполнить 

конспект.

15.01.2021 Shmonina59@yandex.ru

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна

Модальные глаголы: 

can, may и их 

эквиваленты.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Напишите конспект. 

Сделайте упражнения 

№1,№2,№3,№4

16.01.2021 yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна

Модальные глаголы: 

can, may и их 

эквиваленты.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Напишите конспект. 

Сделайте упражнения 

№1,№2,№3,№4

16.01.2021 yes31@e1.ru

Информатика
Зотеева Екатерина 

Олеговна

Подготовка 

компьютерных 

презентаций с помощью 

программы MS 

PowerPoint

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyMT

la/t/all

законспектировать 

материал
15.01.2021 zoteevaeo@mail.ru

Техническая 

механика
Щелконогова О.В.

Механические 

испытания материалов

https://cloud.mail.ru/public

/YqJw/3JYk2PnUw
Конспект 16.01.2021

shelkonogova.olg@mail.r

u

Техническая 

механика
Щелконогова О.В.

Предельные 

напряжения

https://cloud.mail.ru/public

/YqJw/3JYk2PnUw
Конспект 16.01.2021

shelkonogova.olg@mail.r

u

https://yadi.sk/d/0wXjHcXfamATbQ?w=1
https://yadi.sk/d/0wXjHcXfamATbQ?w=1
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw
https://cloud.mail.ru/public/YqJw/3JYk2PnUw

