
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
10 Темперамент. Характер.

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема2.9. СТР. 42 - 46. 

Тема 2.10. СТР. 47 - 48.

Практическое занятие 2, 

задания 4,7. 

Самодиагностика с 

использованием тестов 

пособия.

alla.romano@yandex.ru

Машины и механизмы Халина Л.Н.

229 на 

24.11.20

20

Машины для 

балластировки и 

подъёмки пути

https://cloud.mail.ru/publi

c/22Ah/4tppdNvR4
Ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

Физическая культура. Степанова Т. В. - Гимнастика. -

Что такое динамические 

и статические 

упражнения. Привести 

примеры (небольшое 

сообщение).

sportekts @mail.ru

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (1гр,2гр)

ЧерепановаЕВ 17

Практическое занятие 

17. Системы 

автоматизированного 

проектирования.

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу

https://classroom.google.

com/c/MTU4NDcyNTYzM

jg5?cjc=rwrv5bw

код курса: rwrv5bw

Получить задание и 

инструкции к 

выполнению в личном 

аккаунте в приложении 

GoogleКласс. 

Выполнить 

практическое занятие. 

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс в своем 

аккаунте!

В крайнем случае, 

отправить на почту 

cherepanovael@mail.ru

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (1гр)

ЧерепановаЕВ 18

Практическое занятие 

18. САПР Компас. 

Интерфейс. Настройки

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу

https://classroom.google.

com/c/MTU4NDcyNTYzM

jg5?cjc=rwrv5bw

код курса: rwrv5bw

Получить задание и 

инструкции к 

выполнению в личном 

аккаунте в приложении 

GoogleКласс. 

Выполнить 

практическое занятие. 

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс в своем 

аккаунте!

В крайнем случае, 

отправить на почту 

cherepanovael@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/22Ah/4tppdNvR4
https://cloud.mail.ru/public/22Ah/4tppdNvR4


Правила технической 

эксплуатации
Халина Л.Н.

9 на 

23.11.20

20

Техническая 

эксплуатация устройств 

СЦБ

https://cloud.mail.ru/publi

c/597D/4Y1mB5obf
Ответить на вопросы haln-evgenii@mail.ru

Изыскания и 

проектирование ж.д.
Халина Л.Н.

16,17 на 

23.11.20

20

Проектирование 

продольного профиля

https://cloud.mail.ru/publi

c/4KS7/vMoJkdcyH
Ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
45

Введение и активизация 

новой лексики по теме 

«Гостиница». Чтение 

текста «Категории 

номеров в гостиницах».

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Ознакомиться с новыми 

словами по теме . 

Выписать слова из 

части HOTEL ROOM 

TYPES 

(КЛАССИФИКАЦИЯ 

НОМЕРОВ).

Прочитать и перевести ( 

устно) текст .

Выполнить упражнения 

по тексту.

yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
45

Введение и активизация 

новой лексики по теме 

«Гостиница». Чтение 

текста «Категории 

номеров в гостиницах».

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Ознакомиться с новыми 

словами по теме . 

Выписать слова из 

части HOTEL ROOM 

TYPES 

(КЛАССИФИКАЦИЯ 

НОМЕРОВ).

Прочитать и перевести ( 

устно) текст .

Выполнить упражнения 

по тексту.

yes31@e1.ru

основы этики
Лейба Марина 

Германовна
9 Мораль и право

https://www.ects.ru/page1

660.htm

ответить на вопросы к 

тексту "право и мораль 

как социальные 

регуляторы", читать 

пособие стр. 15 -16

u2509@mail.ru

основы этики
 Лейба Марина 

Германовна
10

Нравственный выбор 

личности

https://www.ects.ru/page1

660.htm

Читать пособие с. 40-41, 

46-47, смотреть фильм 

Л.Шепитько 

"Восхождение" ответить 

на вопросы к фильму.

u2509@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/597D/4Y1mB5obf
https://cloud.mail.ru/public/597D/4Y1mB5obf
https://cloud.mail.ru/public/4KS7/vMoJkdcyH
https://cloud.mail.ru/public/4KS7/vMoJkdcyH
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm


немецкий язык Возжаева С.Е. урок 5
Придаточные 

предложения времени

https://www.ects.ru/page1

649.htm

Прочитать 

грамматический 

материал, выполнить 

письменно упражнения

ekts-biblio@mail.ru

"Устройство  

искусственных  

сооружений"

Яковлева  Л.Г. 91;92;93

Сооружение  опор, 

Монтаж  пролетных  

строений, Практическая  

работа

Н.М.Колоколов  

"Искусственные  

сооружения" стр 203-

228

Презентацию  по 

данному  материалу  
ly953@mail.ru

Экологические основы 

природопользования

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
13

Природоохранные 

мероприятия в ТДК 

https://cloud.mail.ru/publi

c/2Svb/4ZPzpQyhg 

Выполнить 

практическое задание 

tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

Устройство пути ХалинаЛ.Н.
№44,45,4

7

Конструкция 

стрелочного перевода. 

Закрепление 

стрелочного перевода.

https://cloud.mail.ru/publi

c/4sdQ/2AhKz3VCQ
Ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://cloud.mail.ru/public/2Svb/4ZPzpQyhg
https://cloud.mail.ru/public/2Svb/4ZPzpQyhg
https://cloud.mail.ru/public/4sdQ/2AhKz3VCQ
https://cloud.mail.ru/public/4sdQ/2AhKz3VCQ

