
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
13

3.1. Малая социальная 

группа как социально - 

психологический 

феномен. 3.2. 

Психологические 

аспекты 

взаимодействия в 

группе.

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема 3.1., стр. 66-68. 

Тема 3.2., стр. 68-70.

Написать эссе на тему « 

Социально - 

психологический климат 

в моей студенческой 

группе».

alla.romsno@yandex.ru

Правила технической 

эксплуатации
Халина Л.Н. № 14, 15

Организация и 

управление движением 

поездов.

 Сигналы на 

железнодорожном 

транспорте

https://cloud.mail.ru/publi

c/4cK5/hRgP2aRNF
Ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

Изыскания и 

проектирование ж.д.
Халина Л.Н.

№ 18 на 

07.12.

Пересечение железных 

дорог с другими путями 

сообщения

https://cloud.mail.ru/publi

c/4o5C/3dB91tWkt
Составить конспект halin-evgenii@mail.ru

Машины и механизмы Халина Л.Н.
№ 231 на 

08.12.20

Подвижной состав для 

перевозки балластных 

материалов

https://cloud.mail.ru/publi

c/2woF/3KRp3heeC
ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

""Устройство  

искусственных  

сооружений"

Яковлева  Л.Г. 96;97;98

Изучение  конструкций  

мостов  - конференция  

по  бригадам- 

презентация

Н.М.Колоколов    

ИСКУССТВЕННЫЕ  

СООРУЖЕНИЯ 

.Интернет 

ПОДГОТОВКА  

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО 

КОНСТРУКЦИЯМ  

МОСТА- ПО БРИГАДАМ

408

немецкий язык Возжаева С.Е. урок 7 Природа и человек
https://www.ects.ru/page1

649.htm

Прочитать, перевести 

текст, просмотреть 

видео и выполнить 

письменно задания по 

видео.

ekts-biblio@mail.ru

основы этики
Лейба Марина 

Германовна
13 патриотизм

https://www.ects.ru/page1

660.htm

 ответить на вопросы в 

файле Патриотизм
u2509@mail.ru

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

Координационные 

способности, дать 

определение, 

перечислить средства 

для их развития.

sportekts @mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/4cK5/hRgP2aRNF
https://cloud.mail.ru/public/4cK5/hRgP2aRNF
https://cloud.mail.ru/public/4o5C/3dB91tWkt
https://cloud.mail.ru/public/4o5C/3dB91tWkt
https://cloud.mail.ru/public/2woF/3KRp3heeC
https://cloud.mail.ru/public/2woF/3KRp3heeC
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm


Устройство ж.д. пути Халина Л.Н.

№27,28,3

7 на 

08.12.20

Устройство 

железнодорожного 

переезда

Назначение и 

устройство переходной 

кривой

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wr9/5oJbaoos9
Ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
47

Письменная работа по 

грамматике «Неличные 

формы глаголов».

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Повторить тему 

«Неличные формы 

глаголов».  И 

выполните тест  по 

теме.

yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
47

Письменная работа по 

грамматике «Неличные 

формы глаголов».

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Повторить тему 

«Неличные формы 

глаголов».  И 

выполните тест  по 

теме.

yes31@e1.ru

Экологические основы 

природопользования

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна
15

Нормирование качества 

окружающей среды

https://cloud.mail.ru/publi

c/YUhC/2FVoNgZFb 

Выполнить 

практическое задание и 

Презентацию на 

выбранную тему

 tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

Информационные 

технологии в ПД 1гр, 2гр
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

https://cloud.mail.ru/public/5wr9/5oJbaoos9
https://cloud.mail.ru/public/5wr9/5oJbaoos9
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://cloud.mail.ru/public/YUhC/2FVoNgZFb
https://cloud.mail.ru/public/YUhC/2FVoNgZFb


Информационные 

технологии в ПД 1гр
Черепанова ЕВ 21

Практическое занятие 

21. 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


