
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Управление 

персоналом

Малых Юлия 

Рашидовна
4

Практическое занятие 

№ 2. Ролевая игра 

"Устройство на работу"

https://vk.com/im?peers=

c24_c23&sel=c25
Составить резюме

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова Оксана 

Петровна 
7 Экономические споры

https://drive.google.com/

drive/folders/1M1rSgUUy

T8obHq5rCtCQhXEq85k

DeM6Y?usp=sharing

Посмотреть урок. 

Записать конспект. 

Выполнить 

практические задания и 

тест. 

Okpb07@gmail.com 

Иностранный язык Кукушкина К.С. 69

Чтение текста: 

Железнодорожная 

промышленность 

(Инфраструктура 

железной дороги).

https://drive.google.com/

drive/folders/1paLnE3KF

ooEMSXurMMlayMmmw

8coYi6n

Прочитать текст, 

выполнить задания

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

"Строительство  и  

реконструкция  

железных  дорог"

Яковлева  Л.Г. 60;61;62

Практическая  работа, 

Сооружение  земляного  

полотна  на  вечной  

мерзлоте, На  поймах  

рек,  На  косогорах.

В,П,Шурыгин 

"Строительство  

железных  дорог"  стр  

150-158 

В,П,Шурыгин 

"Строительство  

железных  дорог"  стр  

150-158 

законспектировать,  

чертежи  вычертить

ly953@mail.ru

ЭОиП ПХ Чеботарева Е.Ю. 28

Правила и порядок 

составления локальных 

смет по нормативным 

сборникам ФЕР-2001 и 

ТЕР-2001.

https://yadi.sk/d/SljAJ4J3

GZlhKA?w=1

Разобрать порядок 

составления Локальной 

сметы по ФЕР

katy-cheb@ya.ru

ЭОиП ПХ Чеботарева Е.Ю. 29

Правила и порядок 

составления смет 

ресурсным и ресурсно-

базисным методами

https://yadi.sk/d/SljAJ4J3

GZlhKA?w=1

Разобрать особенности 

методов составления 

смет 

katy-cheb@ya,ru

https://vk.com/im?peers=c24_c23&sel=c25
https://vk.com/im?peers=c24_c23&sel=c25
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1paLnE3KFooEMSXurMMlayMmmw8coYi6n
https://drive.google.com/drive/folders/1paLnE3KFooEMSXurMMlayMmmw8coYi6n
https://drive.google.com/drive/folders/1paLnE3KFooEMSXurMMlayMmmw8coYi6n
https://drive.google.com/drive/folders/1paLnE3KFooEMSXurMMlayMmmw8coYi6n
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1


ЭОиП ПХ Чеботарева Е.Ю. 30

Правила и порядок 

составления объектных 

смет и сметных 

расчетов. Правила и 

порядок составления 

сводного сметного 

расчета стоимости 

строительства

https://yadi.sk/d/SljAJ4J3

GZlhKA?w=1

Ознакомиться с 

правилами составления 

Объектного расчета, 

ССР

katy-cheb@ya.ru

ЭОиП ПХ Чеюотарева Е.Ю. 31

Правила и порядок 

разработки сметной 

документации по 

укрупненным 

показателям базисной 

стоимости

https://yadi.sk/d/SljAJ4J3

GZlhKA?w=1

Ознакомиться с 

укрупненными 

показателями, 

применяемыми в 

сметных расчетах

 katy-cheb@ya.ru

физкультура Леонтьев АП 6 таблица и кроссворд интернет

заполнить таблицу за 6 

укоров и кроссворд .для 

получения зачета за 

ноябрь.отправить до 29 

ноября

эл почту

Машины и механизмы Халина Л.Н.

№255 на 

23.11.20

20

Принцип работы машин 

для выправки, подбивки 

и рихтовки пути

https://cloud.mail.ru/publi

c/9Zuu/SvkVCeGBw
Ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

Машины и механизмы Халина Л.Н.

№256 и 

257 на 

25.11.20

20 

Машины для уборки 

снега. Поезда 

специального 

назначения: 

восстановительные и 

пожарные

https://cloud.mail.ru/publi

c/3vhv/262k9iSGJ
Ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://cloud.mail.ru/public/9Zuu/SvkVCeGBw
https://cloud.mail.ru/public/9Zuu/SvkVCeGBw
https://cloud.mail.ru/public/3vhv/262k9iSGJ
https://cloud.mail.ru/public/3vhv/262k9iSGJ

