
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

ЭОиП ПХ Чеботарева Е.Ю.

Понятие, 

классификация, 

структура основных 

фондов

https://yadi.sk/d/FvFVwqc

XQ3bjYg
стр. 67-70 18.12.2020

Личный аккаунт 

студента в приложении 

Google Класс 

ЭОиП ПХ Чеботарева Е.Ю.

Практическое занятие 

14 Составление 

сводного сметного 

расчета стоимости 

строительства

Личный аккаунт 

студента (Фамилия, 

Имя на русском языке) в 

приложении Google 

Класс (создать по 

ссылке: 

https://classroom.google.

com/c/MTg0NDY4NTg4M

zYx?cjc=a3c3bft, Код 

курса

a3c3bft)

Составить сводный 

сметный расчет
18.12.2020

Личный аккаунт 

студента в приложении 

Google Класс

ЭОиП ПХ Чеботарева Е.Ю.

Практическое занятие 

15 Составление 

пояснительной записки 

к сметной документации

Личный аккаунт 

студента (Фамилия, 

Имя на русском языке) в 

приложении Google 

Класс (ссылка: 

https://classroom.google.

com/c/MTg0NDY4NTg4M

zYx?cjc=a3c3bft Код 

курса a3c3bft

Составить 

пояснительную записку
18.12.2020

Личный аккаунт 

студента в приложении 

Google Класс

ЭОиП ПХ Чеботарева Е.Ю.
Оценка основных 

фондов

https://yadi.sk/d/FvFVwqc

XQ3bjYg (учебник)

стр. 68 Записать виды 

стоимости основных 

фондов

18.12.2020

Личный аккаунт 

студента в приложении 

Google Класс

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 

Понятие, содержание, 

виды трудового 

договора

https://drive.google.com/

drive/folders/1CeKJj4fwJ

Z3TLlO-

M1DE6Rz16aV7pT6j?usp

=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект. 

Решить задачи 

18.12.2020 Okpb07@gmail.com 

https://yadi.sk/d/FvFVwqcXQ3bjYg
https://yadi.sk/d/FvFVwqcXQ3bjYg
https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeKJj4fwJZ3TLlO-M1DE6Rz16aV7pT6j?usp=sharing


"Строительство и  

реконструкция  

железных"  

Яковлева  Л.Г.     

Буровзрывные  работы, 

Производство  

земляных  работ  в 

зимнее  время, Техника  

безопасности  при  

производстве  

земляных  работ,

В.П.Шурыгин  

Строительство  

железных  дорог  

стр.167-174 ; 158-

160;174-177

Конспект  по  данным  

стр ,  кратко  основные  

понятия  можно  

использовать  конспект  

по ДИСЦИПЛИНЕ  

"Охрана  труда"

24.12.2020 ly953@mail.ru

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна

Проблема прогресса в 

срвеменной философии

https://www.ects.ru/page1

661.htm

  читать курс лекций 

авт. Хаврак, стр 347-

349, ответить на 

вопросы к тексту 2 в 

файле философия 

истории

16.12.2020 u2509@mail.ru

Охрана труда Халина Л.Н.

Виды инструктажей

Вредные и опасные 

факторы

Несчастные случаи и 

порядок их 

расследования

https://cloud.mail.ru/publi

c/3Xcv/3EHdU6SWq
Ответить на вопросы 17.12.2020 halin-evgenii@mail/ru

Охрана труда Халина Л.Н.

Пожарная безопасность

Электробезопасность

Общие меры 

безопасности при 

нахождении на ж.д. 

путях

https://cloud.mail.ru/publi

c/4wzu/3gnCYJaEE
Ответить на вопросы 19.12.2020 halin-evgenii@mail.ru

иностранный язык Кукушкина К.С.

Работа с рекламными 

текстами: Безопасный 

путь, и др.

https://drive.google.com/

drive/folders/1paLnE3KF

ooEMSXurMMlayMmmw

8coYi6n 

Прочитать текст, 

выполнить задания
15.12.2020

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

физкультура Леонтьев АП кроссворд интернет

написать кроссворд на 

12 слов по вертикале и 

горизонтале .Тема 

зимнии виды спорта. До 

18 ноября отправить  

для получения зачета 

за семестр

18.12.2020 на мою почту

https://www.ects.ru/page1661.htm
https://www.ects.ru/page1661.htm
https://cloud.mail.ru/public/3Xcv/3EHdU6SWq
https://cloud.mail.ru/public/3Xcv/3EHdU6SWq
https://cloud.mail.ru/public/4wzu/3gnCYJaEE
https://cloud.mail.ru/public/4wzu/3gnCYJaEE
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


Здания и 

сооружения на 

транспорте

Корякина Надежда 

Игоревна

Производственные 

здания. Их виды и 

назначение.  Объемно- 

планировочные и 

конструктивные 

решения. 

https://yadi.sk/d/gTQ8wB

c8XYSCMQ?w=1

ознакомиться с 

презентациями, лекцией 

и выполнить конспект

25.12.2020
https://vk.com/id3036387

43

Здания и 

сооружения на 

транспорте

Корякина Надежда 

Игоревна

Практическое  занятие 

№ 4 Вычерчивание 

разреза, плана 

промышленного здания.

https://yadi.sk/d/XkhKxC

CJqCpOgQ?w=1

Выполнить 

практическую работу
26.12.2020

https://vk.com/id3036387

43

Здания и 

сооружения на 

транспорте

Корякина Надежда 

Игоревна

Практическое  занятие 

№ 4 Вычерчивание 

разреза, плана 

промышленного здания.

https://yadi.sk/d/XkhKxC

CJqCpOgQ?w=1

Выполнить 

практическую работу
26.12.2020

https://vk.com/id3036387

43

https://yadi.sk/d/gTQ8wBc8XYSCMQ?w=1
https://yadi.sk/d/gTQ8wBc8XYSCMQ?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://yadi.sk/d/XkhKxCCJqCpOgQ?w=1
https://yadi.sk/d/XkhKxCCJqCpOgQ?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://yadi.sk/d/XkhKxCCJqCpOgQ?w=1
https://yadi.sk/d/XkhKxCCJqCpOgQ?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743

