
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 

ж/б балок.

"Строительные 

конструкции" В.И.Сетков 

стр 204- 206 (учебник)

Изучить заданную тему 

и выполнить конспект
14.01.2021 chekhoninae@mail.ru

Проектирование 

зданий и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна

Стадии напряженно 

деформированного 

состояния.Расчет 

прочности нормального 

сечения балки 

прямоугольного сечения 

с одиночным 

армированием.Общий 

порядок расчета.

"Строительные 

конструкции" В.И.Сетков 

стр 208- 216 (учебник)

Изучить заданную тему 

и выполнить конспект
15.01.2021 chekhoninae@mail.ru

Проектирование 

зданий и сооружений

Чехонина Елена 

Юрьевна

Расчет прочности 

нормального сечения 

балки таврового 

сечения.

"Строительные 

конструкции" В.И.Сетков 

стр 218- 225 (учебник)

Изучить заданную тему 

и выполнить конспект
16.01.2021 chekhoninae@mail.ru

Проектирование 

зданий и сооружений

Петухова Елена 

Игоревна

Тема 1.20 " Стены, 

покрытия, фонари"

Методическое пособие " 

Особенности учебного 

проектирования 

промышленных зданий" 

Петухова Е.И.

Трепененков Р.И. " 

Альбом чертежей 

конструкций и деталей 

промышленных зданий"

Выполнить конспект в 

соответствии с планом: 

1. Методич.пособие 

глава 11 " Подбор 

стенового ограждения" 

11 правил записать в 

тетрадь;

2. Светоаэрационные 

фонари

Трепененков Р.И. 

стр.183-188

- область применения;

- описание конструкции ( 

фонарные панели; 

фонарные фермы; 

переплеты).

1/15/0021

petuhovaelena2703@gm

ail.com

WhatsApp 89021559894

Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.

Кровельные работы. 

Рулонные кровли. 

Технология выполнения 

работ.

https://www.ects.ru/page1

685.htm 

1.Составить конспект 

стр.276-282  п.12.2 

«Устройство рулонных 

кровель»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

20.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

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


Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.

Мастичные кровли. 

Технология выполнения 

работ.

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Составить конспект 

стр.283-284 п.12.3  

«Устройство мастичных 

кровель»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

21.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.

Кровли из 

асбестоцементных 

волнистых листов. 

Кровли из черепицы.

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Составить конспект 

стр.285-292  п.12.4 

«Кровли из волнистых и 

светопрозрачных 

материалов. Кровли из 

черепицы»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

20.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.

Подготовка оснований 

под различные виды 

кровель. Устройство 

кровель из современных 

рулонных материалов. 

Организация работ

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Составить конспект 

стр.274  п.12.1 «Общие 

положения. Требования 

к основаниям»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

20.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.

Кровли из 

металлических листов. 

Технология устройства. 

Организация работ.

https://www.ects.ru/page1

685.htm 

1.Составить конспект 

стр.292-297  п.12.4 

«Кровли из 

металлических листов»  

учебник Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

20.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

Иностранный язык
Гаджиева Малика 

Шамистановна

Контрольная работа по 

грамматическому 

материалу «Неличные 

формы глагола». 

https://www.ects.ru/page1

647.htm

Выполнить тесты по 

ссылкам.
16.01.2021 mal994629@gmail.com 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Бессонова Оксана 

Петровна

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности в РФ

https://drive.google.com/d

rive/folders/1Mf4ia8_PrTs

mx84H2baqiWl4lzFUd9T

K?usp=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект
18.01.2021

https://vk.com/id1014694

97

https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1685.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://vk.com/id101469497
https://vk.com/id101469497


Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Бессонова Оксана 

Петровна

Виды субъектов 

предпринимательской 

деятельности

https://drive.google.com/d

rive/folders/1Mf4ia8_PrTs

mx84H2baqiWl4lzFUd9T

K?usp=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект. 

Выполнить тестовое 

задание

18.01.2021
https://vk.com/id1014694

97

https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://vk.com/id101469497
https://vk.com/id101469497

