
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

основы философии
Лейба Марина 

Германовна

"Философия как вид 

мировоззрения"

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций по 

философии, авт. Хаврак 

стр.8-12. Письменно в 

тетради дать 

определение понятий: 

Мировоззрение, 

Мифология, Религия, 

Философия. Составить 

кластер "Структура 

мировоззрения"

13.01.2021

u2509@mail.ru   

Обязательное 

требование: в строке 

тема письма писать 

тему выполненной 

работы.  Письмо 

подписать. Указать 

группу.

Строительные 

материалы
Митягина Е.А.

Введение в дисциплину

Нормативные 

документы

https://www.ects.ru/page1

657.htm

Конспект по онлайн 

занятию

Перечислить документы 

с определением

13.01.2021 701225mit@gmail.com

Строительные 

материалы
Митягина Е.А.

Классификация, состав, 

структура и свойства

https://www.ects.ru/page1

657.htm

Конспект по онлайн 

занятию

Составить 

классификацию 

15.01.2021 701225mit@gmail.com

Строительные 

материалы
Митягина Е.А.

Общефизические 

свойства

https://www.ects.ru/page1

657.htm

Конспект по онлайн 

занятию

Составить таблицу по 

свойствам

15.01.2021 701225mit@gmail.com

Экологические 

основы 

природопользования

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна

Введение. Основные 

экологические термины.

https://cloud.mail.ru/public

/jipE/5iFNKDZaG 

Выбрать тему для 

Презентации. Изучить 

основные определения.

12.01.2021
 tatyana.v-

na.1808@mail.ru

основы философии
Лейба Марина 

Германовна

Предмет и задачи 

философии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать конспект лекций 

авт. Хаврак стр.13-18, 

письменно ответить на 

вопрос «В чем видели 

задачу философии 

древнегреческие 

философы?» 

Определите предмет 

философии. Составить 

кластер «Функции 

философии»

17.01.2021 u2509@mail.ru

https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1657.htm
https://www.ects.ru/page1657.htm
https://www.ects.ru/page1657.htm
https://www.ects.ru/page1657.htm
https://www.ects.ru/page1657.htm
https://www.ects.ru/page1657.htm
https://cloud.mail.ru/public/jipE/5iFNKDZaG
https://cloud.mail.ru/public/jipE/5iFNKDZaG
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm


Техническая 

механика
Шомин И.И.

Балки и балочные 

системы. Построения 

эпюр Qx и Mx способом 

«по участкам».

Сетков В.И. Сборник 

задач по технической 

механике стр. 20-23 

Построить эпюры Qx и 

Mx способом «по 

участкам» по варианту

1/14/0021 ii385@mail.ru

Строительные 

машины и СММ
Шомин И.И.

Виды строительно-

монтажных работ. 

Показатели 

механизации. 

Комплексная 

механизация. 

Автоматизация 

строительных 

процессов.

Волков Д.П. 

Строительные машины 

и средства малой 

механизации

Изучить  главу 1 

учебника Волков Д.П. 

Строительные машины 

и средства малой 

механизации. Ответить 

письменно на вопросы 

главы № 1 на стр. 11.

1/14/0021 ii385@mail.ru

Строительные 

машины и СММ
Шомин И.И.

Основные понятия и 

определения. 

Параметры машины. 

Типоразмер и модель.

Индекс машины. Общая 

классификация. 

Структура строительной 

машины.

Производительность 

машины. Общие 

требования к машинам, 

машинным комплектам

Волков Д.П. 

Строительные машины 

и средства малой 

механизации

Изучить  главу 2 

учебника Волков Д.П. 

Строительные машины 

и средства малой 

механизации. Ответить 

письменно на первые 12 

вопросов главы № 2 на 

стр. 30 -31. 

1/15/0021 ii385@mail.ru


