
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Машины и механизмы Халина Л.Н.
№230 на 

01.12.

Машины для выправки, 

уплотнения и отделки 

балластной призмы

https://cloud.mail.ru/publi

c/2YRN/4b9r417ZE
Ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

Изыскания и 

проектирование ж.д.
Халина Л.Н.

№31,32,3

3 на 

30.11.20

20

План и профиль на 

раздельных пунктах. 

Обеспечение 

безопасности и 

плавности движения 

поездов

https://cloud.mail.ru/publi

c/3ptj/4HumfgGrh
Ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

Экологические основы 

природопользования

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
14

Управление качеством 

ОПС

https://cloud.mail.ru/publi

c/2ds7/6anXPbyvi 

Выполнить 

практическое задание. 

Подготовка 

Презентации  на 

выбранную тему.

 tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
11 Способности

Учебное пособие « 

Основы психологии» 

тема 2.11, стр. 50-52

Вопросы для 

самоконтроля, 

письменно ответить на 

вопрос 3.

alla.romano@yandex.ru

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
12

Эмоционально - 

волевые особенности 

личности.

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема 2.12, стр. 52-57

Провести два  любых 

теста на диагностику 

эмоциональной сферы ( 

тесты взять из 

интернета).

alla.romano@yandex.ru

немецкий язык Возжаева С.Е. урок 6 Природа и человек
https://www.ects.ru/page1

649.htm

Прочитать, перевести 

текст, выполнить 

письменно задания по 

тексту

ekts-biblio@mail.ru

"Строительство  и  

реконструкция  

железных  дорог"

Яковлева Л.Г. 15;16;17

Практическая  работа. 

Подготовительные  

работы.

В.П. Шурыгин  стр  48-

53

Подготовится к  

практической  работе.    
ly953@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/2YRN/4b9r417ZE
https://cloud.mail.ru/public/2YRN/4b9r417ZE
https://cloud.mail.ru/public/3ptj/4HumfgGrh
https://cloud.mail.ru/public/3ptj/4HumfgGrh
https://cloud.mail.ru/public/2ds7/6anXPbyvi
https://cloud.mail.ru/public/2ds7/6anXPbyvi
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm


Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
46

Лексический контроль. 

Работа с диалогами по 

теме «Бронирование 

номера в гостинице».

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Зайдите в учебник.

1.	С. 20-21 Ознакомьтесь 

с лексикой по теме  « 

Бронирование». ( 

прочитайте, 

переведите)

2.	С.28 -29 №8 

Прочитайте и 

переведите ( устно) 

диалоги ( 1,2,3 ) по 

теме.

3.	Выберите один диалог 

и выучите наизусть ( 

либо роль гостя, либо 

роль администратора)

yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
46

Лексический контроль. 

Работа с диалогами по 

теме «Бронирование 

номера в гостинице».

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Зайдите в учебник.

1.	С. 20-21 Ознакомьтесь 

с лексикой по теме  « 

Бронирование». ( 

прочитайте, 

переведите)

2.	С.28 -29 №8 

Прочитайте и 

переведите ( устно) 

диалоги ( 1,2,3 ) по 

теме.

3.	Выберите один диалог 

и выучите наизусть ( 

либо роль гостя, либо 

роль администратора)

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


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

Физическое 

(двигательное) качество 

ЛОВКОСТЬ. Дать 

определение,  с 

помощью каких 

упражнений можно 

развивать данное 

качество.

sportekts mail.ru

Правила технической 

эксплуатации
Халина Л.Н.

№12 на 

30.11.20

20

Требования ПТЭ к 

подвижному составу

https://cloud.mail.ru/publi

c/zBHY/4LzW4Gczh
Ответить на вопросы halin-evgenii@vfil.ru

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 1гр, 2гр

Черепанова ЕВ 19

Практическое занятие 

19. САПР Компас. 

Геометрия. Размеры.

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

Черепанова ЕВ 20

Практическое занятие 

20. САПР Компас. 

Построение объектов, 

редактирование

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

основы этики
 Лейба Марина 

Германовна
11

Мораль и наука. 

Нравственный критерий 

прогресса.

https://www.ects.ru/page1

660.htm

Читать тексты 1 и 2 

письменно ответить на 

вопросы

u2509@mail.ru

основы этики
Лейба Марина 

Германовна
12

Мораль и наука. 

Глобальные проблемы 

современности.

https://www.ects.ru/page1

660.htm

Читать тексты 2-3 в 

файле "Мораль и наука"
u2509@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/zBHY/4LzW4Gczh
https://cloud.mail.ru/public/zBHY/4LzW4Gczh
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm


Устройство ж.д.пути Халина Л.Н.
№ 

36,37,38

Устройство  колеи в 

прямых и кривых 

участках пути

Понятие о вписывании 

подвижного состава в 

кривые

Возвышение наружного 

рельса в кривых

https://cloud.mail.ru/publi

c/tK3i/Uq65iDgkd
Ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/tK3i/Uq65iDgkd
https://cloud.mail.ru/public/tK3i/Uq65iDgkd

