
Группа: 631 

Дата: 04.06.2020г. 1-я пара 

Учебная дисциплина: Технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Сборочно-монтажные работы 

Устройство крыши 

 (Л.Н.Крейндлин «Столярные, плотничные и паркетные работы, 

 М.А. Григорьев «Материаловедение для столяров и плотников») 

1. Записать в тетради:  

- найти в Интернете формы и виды крыш с рисунками, зарисовать в тетради  

 

 

 Отсканировать или сфотографировать выполненное задание до 06.06.2020г. 

включительно и отправить преподавателю по электронной почте iit-ur@mail.ru. 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. 

 Например: Иванов А., гр. 631, Плотничные  работы. 

 

 Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развёрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника и 

излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
 

 

 

 

 

 

 



Группа: 631 

Дата: 04.06.2020г. 2-я пара 

Учебная дисциплина: Технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Сборочно-монтажные работы 

Устройство разборно-переставной опалубки 

 (Л.Н.Крейндлин «Столярные, плотничные и паркетные работы, 

 М.А. Григорьев «Материаловедение для столяров и плотников») 

1. Записать в тетради:  

- найти в Интернете новые технологии по монтажу опалубочных форм и элементов 

 

 

 Отсканировать или сфотографировать выполненное задание до 06.06.2020г. 

включительно и отправить преподавателю по электронной почте iit-ur@mail.ru. 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. 

 Например: Иванов А., гр. 631, Плотничные  работы. 

 

 Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развёрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника и 

излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
 

 

 


