
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Проект производства 

работ

Иванов Виктор 

Николаевич

Состав и содержание 

объектных календарных 

планов строительства.

https://yadi.sk/i/xmlSEIaG

iCLPwQ

Зимин. Параграф 17.3. 

Составить конспект.
20.01.2021 proanima77@mail.ru

Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.

Работы по устройству 

защитных и 

изоляционных 

покрытий. Общие 

положения. Требования 

к основаниям.

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»

15.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.

Теплоизоляционные 

работы. Назначение. 

Виды.

https://www.ects.ru/page1

685.htm 

1.Составить конспект 

стр.302  п.12.6 

«Теплоизоляционные 

работы»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

15.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.

Практическая работа 

№18  «Определение 

объема  

теплоизоляционных 

работ. Разработка 

элементов 

технологической карты 

на устройство  

теплоизоляции  

чердачного перекрытия. 

Составление 

калькуляции »

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1. Определить объем 

теплоизоляционных 

работ согласно 

индивидуального 

задания (ПМ.01)

15.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.

Гидроизоляционные 

работы. Виды. 

Назначение. Разработка 

элементов 

технологической карты 

на устройство   

гидроизоляционного 

покрытия

https://www.ects.ru/page1

685.htm 

1.Составить конспект 

стр.304  п.12.7 

«Гидроизоляционные  

работы»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

18.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u
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Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.

Устройство 

антикоррозионных 

покрытий. Назначение. 

Виды. Разработка 

элементов 

технологической карты 

на устройство   

антикоррозионного 

покрытия

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Составить конспект 

стр.308  п.12.8 

«Устройство 

антикоррозионных 

покрытий»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

18.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

Организации 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции  

зданий и сооружений

Романова Н.Н.
Изоляционные работы в 

зимних условиях.

https://www.ects.ru/page1

685.htm

1.Составить конспект 

стр.310  п.12.9 

«Изоляционные работы 

в зимних условиях и 

контроль»  учебник 

Г.К.Соколов 

«Технология и 

организация 

строительства»

18.01.2021
natali.romanova.59@bk.r

u

физкультура клепинин лыжи интернет

прочитать  технику 

безопасности при 

занятиях лыжами
16.01.2021 знать

Иностранный 

язык(английский)
Макарова К.В.

Работа с текстом 

«Строительные 

профессии». Круг 

обязанностей 

специалистов. 

Инструменты и 

материалы, 

применяемые 

специалистами-

строителями. Подбор 

лексических 

эквивалентов. 

https://vk.com/id5747251

21  

Прочитайте список 

профессий в 

строительной отрасли. 

Выполните задание в 

конце списка. 

Для начинающих: 

Ознакомиться с 

грамматическим 

материалом и 

выполнить упражнение.

15.01.2021
https://vk.com/id5747251

21  

Проектирование 

зданий и сооружений

Кирьянов  Игорь 

Александрович

Расчет железобетонной 

колонны со случайным 

эксцентриситетом. 

Расчет центрально-

сжатых 

неармированного(армир

ованного) кирпичных 

столбов

Учебник. В.И. Сетков 

Е.П. Сербин. Задачи 

для самостоятельной 

работы.№№5.4; 

5.5;5.10.

выполнить условие 

задачи
16.01.2021

на электронную почту 

Кирьянова И.А.
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