
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Инженерная графика 

1 п/г

Корякина Надежда 

Игоревна

Стадии проектирования. 

Модульная координация 

размеров в 

строительстве. 

Особенности 

оформления 

строительных чертежей. 

Знакомство с ГОСТ 

21.501-2018

https://yadi.sk/d/r4Ziyubqj

VpYrA?w=1

http://docs.cntd.ru/docum

ent/1200095687

Ознакомиться с 

ГОСТами
16.01.2021

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 

2 п/г

Корякина Надежда 

Игоревна

Стадии проектирования. 

Модульная координация 

размеров в 

строительстве. 

Особенности 

оформления 

строительных чертежей. 

Знакомство с ГОСТ 

21.501-2018

https://yadi.sk/d/r4Ziyubqj

VpYrA?w=1

http://docs.cntd.ru/docum

ent/1200095687

Ознакомиться с 

ГОСТами
16.01.2021

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 

2п/г

Корякина Надежда 

Игоревна

Условные графические 

обозначения 

материалов на разрезах 

и фасадах зданий

https://yadi.sk/d/r4Ziyubqj

VpYrA?w=1

http://docs.cntd.ru/docum

ent/1200095687

Зачертить 

усл.обозначения в 

конспект

16.01.2021
https://vk.com/id3036387

43

Геодезия
Мальцева Ольга 

Петровна 

Геодезические расчеты 

при вертикальной 

планировке участка

https://cloud.mail.ru/public

/5wUJ/BaHCRj84N
Конспект 18.01.2021 opmaltseva@hotmail.com

Геодезия
Мальцева Ольга 

Петровна 

 Геодезические расчеты 

при вертикальной 

планировке участка

https://cloud.mail.ru/public

/5wUJ/BaHCRj84N
Конспект 18.01.2021 opmaltseva@hotmail.com

Геодезия
Мальцева Ольга 

Петровна 

Практическая работа № 

9

"Рабочая тетрадь по 

геодезии"  А.С. Горнов

Выполнить 

практическую работу
18.01.2021

 

opmaltseva@hotmail.com

Общий курс 

железных дорог

Мальцева Ольга 

Петровна 

Железнодорожный 

транспорт, его место и 

роль в единой 

транспортной системе.

https://cloud.mail.ru/public

/64NL/AdoBTKHVU
Конспект 18.01.2021 opmaltseva@hotmail.com

https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://cloud.mail.ru/public/5wUJ/BaHCRj84N
https://cloud.mail.ru/public/5wUJ/BaHCRj84N
https://cloud.mail.ru/public/5wUJ/BaHCRj84N
https://cloud.mail.ru/public/5wUJ/BaHCRj84N
https://cloud.mail.ru/public/64NL/AdoBTKHVU
https://cloud.mail.ru/public/64NL/AdoBTKHVU


Физическая культура. Степанова Т. В. Лыжная подготовка. -

Вспомнить правила ТБ 

при занятиях на лыжах, 

профилактику 

обморожений. Занятия 

любыми физическими 

упражнениями, катания 

на лыжах и коньках, 

длительные прогулки на 

свежем воздухе. 

Присылать пока ничего 

не нужно.

16.01.2021 -

Устройство 

железнодорожного 

пути

Халина Л.Н.
Устройство жел.дор. 

пути

https://cloud.mail.ru/public

/7Zhf/RZ8NKGwvo

Составить конспект по 

теме и ответить на 

вопросы

14.01.2021 halin-evgenii@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/7Zhf/RZ8NKGwvo
https://cloud.mail.ru/public/7Zhf/RZ8NKGwvo


Основы инженерной 

геологии
Рыжов Сергей Иванович

Основные задачи 

инженерной геологии.

Интернет-ресурс 

"Википедия"

Составить конспект в 

рукописной форме и 

представить в виде 

читаемой фотографии 

или скана по теме 

занятия, в котором 

осветить следующие 

вопросы:

1. Сформулировать 

понятие "геология" и 

перечислить основные 

геологические науки, 

указав что они изучают.

2.  Сформулировать 

понятие "инженерная 

геология" и привести её 

основные разделы, 

указав что они изучают.

3. Сформулировать 

понятие "специальная 

инженерная геология" и 

дать её краткую 

характеристику.

Предостерегаю от 

копирования чужих 

конспектов. При 

обнаружении подлога   , 

скопировавший чужой 

конспект и 

представивший конспект 

для копирования 

получают неуд. 

Последствия - сдача 

16.01.2021 sir.gluhoe@yandex.ru

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна

Образование и 

употребление глаголов 

в Past, Simple/Indefinite.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Ознакомьтесь с 

материалом. Сделайте 

краткий конспект. 

Скриншот конспекта 

вышлите мне на почту.

16.01.2021 yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна

Образование и 

употребление глаголов 

в Past, Simple/Indefinite,

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1.	Ознакомьтесь с 

материалом. Сделайте 

краткий конспект. 

Скриншот конспекта 

вышлите мне на почту.

16.01.2021 yes31@e1.ru

https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm


прикладная 

математика

Ананьева Татьяна 

Павловна

Понятие комплексного 

числа, его 

геометрическая 

интерпретация и 

модуль. Действия с 

комплексными числами. 

Алгебраическая и 

тригонометрическая 

форма комплексного 

числа.

https://drive.google.com/fi

le/d/1MljVtFtx5yEUwAtS

WVjjwReWxqBhtwqs/vie

w?usp=sharing

законспектировать и 

решить № 23(1), 25(3), 

26(4), 24(3)

15.01.2021 tpananyeva@yandex.ru

прикладная 

математика
Ананьева Т.П.

Практическое занятие 

№1. Действия над 

комплексными числами, 

заданными в 

алгебраической форме.

https://drive.google.com/fi

le/d/1MljVtFtx5yEUwAtS

WVjjwReWxqBhtwqs/vie

w?usp=sharing

выполнить задания по 

вариантам
16.01.2021 tpananyeva@yandex.ru

Машины и 

механизмы для 

ремонтных и 

строительных работ

Шомин И.И.

Введение. Общие 

сведения о 

строительных и путевых 

машинах                             

http://3con.ru/main.php?w

r=3

http://3con.ru/main.php?w

r=4

Конспект. Основные 

виды путевых работ. 

Классификация. 

Комплект машин для 

капитального ремонта 

пути.

1/15/0021 ii385@mail.ru

Машины и 

механизмы для 

ремонтных и 

строительных работ

Шомин И.И.

Детали машин. 

Основные понятия и 

определения. 

Соединение и 

базирование деталей 

машин.

Передачи и детали 

передач

https://studfile.net/preview

/5648238/

https://studfile.net/preview

/5648238/page:2/

Написать определения: 

машина, деталь, узел, 

механизм, 

механические передачи. 

Привести 

классификацию 

механических передач. 

Привести примеры и 

схемы передач.

1/15/0021 ii385@mail.ru

Техническая 

механика
Щелконогова О.В.

Механические 

испытания материалов

https://cloud.mail.ru/public

/YqJw/3JYk2PnUw
Конспект 16.01.2021

shelkonogova.olg@mail.r

u

Техническая 

механика
Щелконогова О.В.

Предельные 

напряжения

https://cloud.mail.ru/public

/YqJw/3JYk2PnUw
Конспект 16.01.2021

shelkonogova.olg@mail.r

u
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