
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 9

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

https://drive.google.com/

drive/folders/1rn9oiGgVh

V6lQvwsyrIjmde9Klw27z

_B?usp=sharing

Выполнить 

практическое задание. 

Решить тест 

Okpb07@gmail.com 

Машины и механизмы Халина Л.Н. № 259

Организация 

эксплуатации и ремонта 

путевых и строительных  

машин

https://cloud.mail.ru/publi

c/4AoK/L3cPjqomn
ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

Управление 

персоналом

Малых Юлия 

Рашидовна
5

Критерии адаптации 

персонала. 

Испытательный срок. 

Наставничество и 

консультирование.

https://vk.com/im?sel=c2

4

Изучить тему и ответить 

на вопросы теста

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

немецкий язык Возжаева С.Е. урок 7 Путевые машины
https://www.ects.ru/page1

649.htm

Прочитать, перевести 

текст, составить по 

тексту таблицу

ekts-biblio@mail.ru

"Строительство  и  

реконструкция  

железных  дорог"

Яковлева  Л.Г. 64;65;66

Сооружение  земляного  

полотна  второго  

пути.Реконструкция  

железных  дорог

В.П.Шурыгин   

Cтроительство  

железных  дорог  

стр.160-166

Конспект  стр.  по 

данному  материалу. 

защита  КП

ly953@mail.ru

Строительство  и  

реконструкция 

железных  дорог

Яковлева  Л.Г. 64;65;66

Сооружение  земляного  

полотна второго  пути, 

Реконструкция 

железных  дорог.

В.П.Шурыгин  

Строительство  

железных  дорог   

СТР.160-166

Конспект . подготовка  

защита  КП
ly953@mail.ru

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна
23

Философская теория 

прогресса

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций авт. 

Хаврак, ответить на 

вопросы к тексту 2 в 

файле философия 

истории

u2509@ mail.ru

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

Координационные 

способности, дать 

определение, 

перечислить средства 

для их развития.

sportekts @mail.ru

https://drive.google.com/drive/folders/1rn9oiGgVhV6lQvwsyrIjmde9Klw27z_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rn9oiGgVhV6lQvwsyrIjmde9Klw27z_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rn9oiGgVhV6lQvwsyrIjmde9Klw27z_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rn9oiGgVhV6lQvwsyrIjmde9Klw27z_B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rn9oiGgVhV6lQvwsyrIjmde9Klw27z_B?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/4AoK/L3cPjqomn
https://cloud.mail.ru/public/4AoK/L3cPjqomn
https://vk.com/im?sel=c24
https://vk.com/im?sel=c24
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm


ЭОиП ПХ Чеботарева Е.Ю. 37

Практическое занятие 

11 Определение 

объемов работ на 

верхнее строение 

железнодорожного пути

https://yadi.sk/d/SljAJ4J3

GZlhKA?w=1

Заполнить ведомость 

объемов работ на ВСП
katy-cheb@ya,ru

ЭОиП ПХ Чеботарева Е.Ю. 36

Практическое занятие 

10 Составление 

локальной сметы на 

сооружение  земляного 

полотна

https://yadi.sk/d/SljAJ4J3

GZlhKA?w=1

Выполнить расчеты по 

локальной смете №2 
katy-cheb@ya.ru

ЭОиП ПХ Чеботарева Е.Ю. 35

Практическое занятие 9 

Определение объемов 

отделочно-

укрепительных работ

https://yadi.sk/d/SljAJ4J3

GZlhKA?w=1

Заполнить ведомость 

объемов отделочно-

укрепительных работ

katy-cheb@ya.ru

ЭОиП ПХ Чеботарева Е.Ю. 38

Практическое занятие 

12 Составление 

локальной сметы на 

верхнее строение 

железнодорожного пути

https://yadi.sk/d/SljAJ4J3

GZlhKA?w=1

Выполнить расчеты по 

локальной смете №3
katy-cheb@ya.ru

Охрана труда Халина Л.Н.
№26 на 

09.12.20

Основные права и 

обязанности работника 

в области охраны труда

Нормы трудового права.

https://cloud.mail.ru/publi

c/564M/3QqJ5qdGC
Ответить на вопросы halin-evgenii@mail.ru

Иностранный язык Кукушкина К.С. 73

Чтение, обсуждение 

темы: Из истории 

железных дорог, 

двигатели локомотивов.

https://drive.google.com/

drive/folders/1paLnE3KF

ooEMSXurMMlayMmmw

8coYi6n

Прочитать текст, 

подготовить сообщение

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Здания и сооружения на 

транспорте

Корякина Надежда 

Игоревна
272 Контрольная работа

https://yadi.sk/d/-

gJ43dhpsLIuMw?w=1
читать лекции

https://vk.com/id3036387

43

Здания и сооружения на 

транспорте

Корякина Надежда 

Игоревна
273

Пр.  занятие.  

Вычерчивание разреза 

гражданского здания по 

наружной стене с 

показом всех 

конструкций. 

https://yadi.sk/d/-

gJ43dhpsLIuMw?w=1

Выполнить 

практическую работу

https://vk.com/id3036387

43

https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://yadi.sk/d/SljAJ4J3GZlhKA?w=1
https://cloud.mail.ru/public/564M/3QqJ5qdGC
https://cloud.mail.ru/public/564M/3QqJ5qdGC
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
https://yadi.sk/d/-gJ43dhpsLIuMw?w=1
https://yadi.sk/d/-gJ43dhpsLIuMw?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://yadi.sk/d/-gJ43dhpsLIuMw?w=1
https://yadi.sk/d/-gJ43dhpsLIuMw?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743


Здания и сооружения на 

транспорте

Корякина Надежда 

Игоревна
274

Пр.  занятие.  

Вычерчивание разреза 

гражданского здания по 

наружной стене с 

показом всех 

конструкций. 

https://yadi.sk/d/-

gJ43dhpsLIuMw?w=1

Выполнить 

практическую работу

https://vk.com/id3036387

43

https://yadi.sk/d/-gJ43dhpsLIuMw?w=1
https://yadi.sk/d/-gJ43dhpsLIuMw?w=1
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743

