
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

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»

22.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

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)

Внимательно 

просмотреть видеоурок. 

На основании двух 

видов выполнить 

сложный разрез и 

технический рисунок 

всей детали. Задания по 

вариантам см. стр. 46 – 

48 метод. указаний.

1/19/0021 s.grafika2020@yandex.ru

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


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-

22 (ИТ в ПД)

https://classroom.google.

com/c/MjUxOTE3NTIwN

DM4?cjc=7u67m26

код курса 7u67m26

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.

https://yadi.sk/d/SrDZ8Md

t-dNsNg?w=1

Выполнить работу , по 

полученным значениям 

установить марку 

кирпича.

17.01.2021 Shmonina59@yandex.ru

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна

Глаголы правильные и 

неправильные.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1.	Ознакомьтесь с 

теорией по теме. 

Напишите конспект ( 

письменно в тетрадь)

2.	Сделайте тест после 

теории.

3.	Скриншот ответов по 

тесту вышлите мне на 

почту.

16.01.2021 yes31@e1.ru

Проектирование 

зданий и сооружений

Кирьянов Игорь 

Александрович

Определение расчетных 

и нормативных 

значений нагрузок

Учебник В. И. Сетков, Е. 

П. Сербин  

Строительные 

конструкции стр.61-64

 Пример 3.7 

законспектировать в 

конспект, задачу 3.1. 

выполнить в конспекте.

16.01.2021

электронная почта 

Кирьянова И.А. 

i.kirjanov@yandex.ru

https://yadi.sk/d/SrDZ8Mdt-dNsNg?w=1
https://yadi.sk/d/SrDZ8Mdt-dNsNg?w=1
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm


Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна

Глаголы правильные и 

неправильные.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1.	Ознакомьтесь с 

теорией по теме. 

Напишите конспект ( 

письменно в тетрадь)

2.	Сделайте тест после 

теории.

3.	Скриншот ответов по 

тесту вышлите мне на 

почту.

16.01.2021 yes31@e1.ru

математика Бутакова С.М.

Предел функции. 

Свойства пределов. 

Раскрытие 

неопределенности вида 

ноль на ноль.	

https://61butakova.wixsite

.com/website  

Богомолов Н.В. 

«Практические занятия 

по математике»: 

Учебное пособие для 

средних проф. учеб. 

заведений, М.: Высш. 

шк., 2003г. и посл.

Изучить: глава 5, § 2; 

глава 6, § 1. 

Ответить письменно на 

вопросы: 

	Дать определение 

предела функции.

	Какие функции являются 

бесконечно малыми и 

бесконечно большими?

	Запишите свойства 

пределов (теоремы о 

пределах).

	Как вычислить предел 

(раскрыть 

неопределенность) 

        вида ноль на ноль 

{0/0}?

Решить № 10 (1)  главы 

6, § 1.

16.01.2021

butakova-svetlan@mail.ru

Информатика
Зотеева Екатерина 

Олеговна

Практическое занятие 

№12. Формирование 

запросов в БД. 

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyMT

la/t/all

выполнить 

практическую работу
15.01.2021 zoteevaeo@mail.ru

https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all


Техническая 

механика
Щелконогова О.В.

Механические 

испытания материалов. 

Диаграмма растяжения-

сжатия

https://cloud.mail.ru/public

/YqJw/3JYk2PnUw
Конспект 16.01.2021

shelkonogova.olg@mail.r

u

Техническая 

механика
Щелконогова О.В.

Предельное 

напряжение

https://cloud.mail.ru/public

/YqJw/3JYk2PnUw
Конспект 16.01.2021

shelkonogova.olg@mail.r

u

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

