
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна

Психологические 

аспекты человеческого 

общения

Учебное пособие 

"Основы психологии", 

тема 4.1, стр. 70-75

Практическое занятие 3, 

задание 3. Письменно 

заполнить таблицу.

18.12.2020 alla.romano@yandex.ru

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна

Психологические 

аспекты человеческого 

общения

Учебное пособие 

"Основы психологии", 

тема 4.1., стр. 70-75

Практическое занятие 3, 

задание 4. Письменно 

выполнить тест в 

пособии.

18.12.2020 alla.romano@yandex.ru

"Устройство  

искусственных  

сооружений!

Яковлева  Л.Г.

Общие  сведения  о  

металлических  мостах,  

Конструкции 

металлических  мостов, 

Установка 

металлических  

пролетных   строений.  

Конструкция  

деревянных  мостов,

Н.М.Колоколов  

Искусственные  

сооружения  стр, 273-

307

конспект  стр  273-274  

рис  17-1.  стр.299  рис.  

18,12,в  стр.302  рис  

18.13. 

24.12.2020 ly953@mail.ru

немецкий язык Возжаева С.Е. Традиции Германии
https://www.ects.ru/page1

649.htm

Прочитать, перевести 

текст. Выполнить 

письменно задания по 

тексту.

24.12.2020 ekts-biblio@mail.ru

Экологические 

основы 

природопользования 

Сарапулова Татьяна 

Валентиновна 
ДифЗачёт

Задание выдано очно и 

дистанционно

Сдать презентацию на 

выбранную тему и все 

практические работы

18.12.2020
tatyana.v-

na.1808@mail.ru 

основы этики
 Лейба Марина 

Германовна
Нравственные ценности

https://www.ects.ru/page1

660.htm

ответить на вопросы к 

тексту 3
19.12.2020 u2509@mail.ru

Правила 

технической 

эксплуатации

Халина Л.Н.
Ограждения места 

работ на перегоне

https://cloud.mail.ru/publi

c/4je8/38Stbj1Lt
Ответить на вопросы 16.12.2020 halin-evgenii@mail.ru

https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://cloud.mail.ru/public/4je8/38Stbj1Lt
https://cloud.mail.ru/public/4je8/38Stbj1Lt


Английский язык 1 

п/г

Гребенкина Елена 

Сергеевна

«Соединённые Штаты 

Америки»,  чтение 

текстов, активизация 

тематической лексики в 

упражнениях.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1 . Прочитайте и 

переведите тексты по 

теме. ( устно)

2. Выполните задания 

после текстов . ( 

письменно в тетрадь)

3. Скриншоты 

выполненных 

упражнений вышлите 

мне на почту.

19.12.2020 yes31@e1.ru

Английский язык 2 

п/г

Гребенкина Елена 

Сергеевна

«Соединённые Штаты 

Америки»,  чтение 

текстов, активизация 

тематической лексики в 

упражнениях.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1 . Прочитайте и 

переведите тексты по 

теме. ( устно)

2. Выполните задания 

после текстов . ( 

письменно в тетрадь)

3. Скриншоты 

выполненных 

упражнений вышлите 

мне на почту.

19.12.2020 yes31@e1.ru

Изыскания и 

проектирование ж.д.
Халина Л.Н.

Решение 

задач.Продольный 

профиль и план трассы 

в пределах 

искусственных 

сооружений

https://cloud.mail.ru/publi

c/32yh/oGaPYeKcn

Решить задачи, 

ответить на вопросы
15.12.2020 halin-evgenii@ mail.ru

Устройство пути Халина Л.Н.

Сплетения ж.д. путей, 

съезды. Особенности 

рельсовой колеи в 

кривых участках пути 

(повторение).

https://cloud.mail.ru/publi

c/Ye41/uKpSKXAzB
Ответить на вопросы 17.12.2020 halin-evgenii@mail.ru

Машины и 

механизмы
Халина Л.Н.

Машины для очистки 

балластной призмы

https://cloud.mail.ru/publi

c/4JK3/4A6dxTGmW
Ответить на вопросы 17.12.2020 halin-evgenii@mil.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
https://cloud.mail.ru/public/32yh/oGaPYeKcn
https://cloud.mail.ru/public/32yh/oGaPYeKcn
https://cloud.mail.ru/public/Ye41/uKpSKXAzB
https://cloud.mail.ru/public/Ye41/uKpSKXAzB
https://cloud.mail.ru/public/4JK3/4A6dxTGmW
https://cloud.mail.ru/public/4JK3/4A6dxTGmW


Физическая 

культура.
Степанова Т. В. Гимнастика. -

Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений. 

Перечислить несколько, 

дать краткую 

характеристику одной 

(по выбору).

19.12.2020 sportekts @mail.ru

ИТ в ПД Черепанова ЕВ

Практическое занятие 

22. САПР Компас. 

Обозначения и 

размеры. Печать

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

17.12.2020

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс в своем 

аккаунте!

В крайнем случае, 

отправить на почту 

cherepanovael@mail.ru

ИТ в ПД Черепанова ЕВ

Практическое занятие 

23. САПР Компас. 

Компас СПДС

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

24.12.2020

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс в своем 

аккаунте!

В крайнем случае, 

отправить на почту 

cherepanovael@mail.ru


