Перечень имеющихся электронных образовательных
ресурсов
Подписка на электронные учебники издательство «Академия»
Уважаемые преподаватели! Доступ и пароли можно получить у Столярова В.В.
https://elearning.academia-moscow.ru/
Электронный учебник содержит теорию и контрольно-оценочные средства. Виртуальный
практикум - интерактивный тест. Преподаватель может просматривать отчеты по
прохождению курса.Курс можно проходит с любого места подключенного к сети
Интернет.
Для прохождения курса необходимо сформировать группы по 15 человек
(единовременно) с указанием:
1.
2.
3.
4.

Роль (Преподаватель, Студент)
ФИО
E-mail
Название курса

Электромонтаж
















Программирование систем управления освещением
Программирование интеллектуальных реле
ELECTRICAL INSTALLATION ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ
Системы электрического отопления
Общая технология электромонтажных работ
Чтение и выполнение рабочих чертежей и электрических схем
ELECTRICAL TECHNOLOGY ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ
Английский язык для строительных профессий и специальностей. Компетенция
«Электромонтажные работы» (Electrical Installations). Учебное электронное
пособие
Организация рабочей среды (гигиена, безопасность, законы) для компетенции
«Электромонтажник»
Основы технических измерений (электроизмерения)
Английский язык для строительных профессий и специальностей. Компетенция
«Электромонтажные работы» (Electrical Installations). Англо-русский словарь
Электротехническое оборудование жилых и гражданских зданий
Наладка электрооборудования зданий
Монтаж электрооборудования зданий

Сантехника и отопление


UNDERSTAND AND APPLY DOMESTIC CENTRAL HEATING SYSTEM
INSTALLATION AND MAINTENANCE TECHNIQUES ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ










UNDERSTAND AND APPLY DOMESTIC COLD WATER SYSTEM
INSTALLATION AND MAINTENANCE TECHNIQUES ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ
UNDERSTAND AND CARRY OUT SITE PREPARATION, AND PIPEWORK
FABRICATION TECHNIQUES FOR DOMESTIC PLUMBING AND HEATING
SYSTEMS
UNDERSTAND AND CARRY OUT SAFE WORKING PRACTICES IN BUILDING
SERVICES ENGINEERING ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ
UNDERSTAND AND APPLY DOMESTIC HOT WATER SYSTEM INSTALLATION
AND MAINTENANCE TECHNIQUES ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ
UNDERSTAND AND APPLY DOMESTIC RAINWATER SYSTEM INSTALLATION
AND MAINTENANCE TECHNIQUES ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ
Английский язык для строительных профессий и специальностей. Компетенция
"Сантехника и отопление" (Plumbing and Heating). Англо-русский словарь

Облицовка плиткой










Основы технологии облицовочных работ
Материалы и оборудование для выполнения облицовочных работ
Организация рабочей среды (гигиена, безопасность, законы, коммуникация) для
компетенции «Облицовка плиткой»
Технология настила горизонтальных поверхностей
Облицовка вертикальных поверхностей
Изготовление сложных фигур и углов
Выполнение облицовки синтетическими материалами
Английский язык для строительных профессий и специальностей. Компетенция
«Облицовка плиткой». Учебное электронное пособие
Подготовка поверхностей под облицовку

Малярные и декоративные работы, Сухое строительство и штукатурные работы


Современные декоративные материалы и технологии

Малярные и декоративные работы














Декоративно-художественные работы
APPLYING PAINT SYSTEMS BY BRUSH AND ROLLER TO COMPLEX AREAS
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ
Erecting and Dismantling Access Equipment and Working Platforms
Оклеивание поверхностей обоями и пленками
Английский язык для строительных профессий и специальностей. Компетенция
"Малярные и декоративные работы" (Painting and Decorating). Англо-русский
словарь
Подготовительные работы
Окраска наружных поверхностей (фасад)
Основы технологии малярных работ
Материалы и инструменты для малярных и декоративных работ
Организация рабочей среды (гигиена, безопасность, законы) для компетенции
«Малярные и декоративные работа»
Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей
Окрашивание внутренних поверхностей (интерьер)




Английский язык для строительных профессий и специальностей. Компетенция
«Малярные и декоративные работы». Учебное электронное пособие
APPLYING STANDARD PAPERS TO WALLS AND CEILINGS ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ

Сухое строительство и штукатурные работы











Эксплуатация и ремонт каркасно-обшивных конструкций
Финишное покрытие гипсовой строительной плиты (оклейка лентой, покрытие)
Оборудование и инструменты для монтажа каркасно-обшивных конструкций
Современные технологии утепления и изоляции зданий
Организация рабочей среды для компетенции «Сухое строительство
и штукатурные работы»
Отделка помещений каркасно-обшивными конструкциями
Английский язык. Компетенция «Сухое строительство (Plastering and Drywall
Systems)»
Декоративное оформление интерьера при проведении отделочных работ
Внутренняя и наружная отделка помещений и зданий
Материаловедение сухого строительства

Другое




Монтаж систем пожарной и охранной сигнализации и системы доступа
Чтение рабочих чертежей и нанесение разметки
Современные тенденции в облицовке плиткой

ООО Академия-Цифровые технологии
№АЦТ0001780/СЭО 3.0 от 30.12.2019 г.

ЭУМК безопасность жизнедеятельности
ЭУМК материаловедение
ЭУМК основы строительного черчения
Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Сантехника и
отопление»
Комплект программно-учебных модулей по компетенции
«Электромонтаж»
Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Сухое
строительство и штукатурные работы»
ЭУМК основы технологии отделочных строительных работ
ЭУМК Технология штукатурных работ
Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Сухое
строительство и штукатурные работы»
Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Малярные и
декоративные работы»
ЭУМК Технология малярных работ

ЭУМК Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Облицовка
плиткой»
ЭУМК основы технологии отделочных строительных работ

