
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

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

649.htm

Овладеть лексикой, 

выполнить письменно 

задание

27.12.2020 ekts-biblio@mail.ru

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
Психология конфликта

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема 4.2., стр.79-83.

Практическое занятие 4, 

стр. 83. Задание 1. 

Письменно выполнить 

тест в пособии.

27.12.2020 alla.romano@yandex.ru

основы этики
 Лейба Марина 

Германовна

зачетная работа по 

этике

https://www.ects.ru/page1

660.htm

выполнить тестовую 

работу
24.12.2020 u2509@mail.ru

Физическая 

культура.
Степанова Т. В. Гимнастика. -

Выполнить 

самостоятельно (или с 

помощью) упражнение - 

поднимание туловища 

из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

закреплены. Мне 

отправить одну цифру - 

количество раз за 30 

секунд.

23.12.2020 sportekts @mail.ru

ИТ в ПД Черепанова ЕВ

Практическое занятие 

24. 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

https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm
https://www.ects.ru/page1660.htm


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

Изыскания и 

проектирование ж.д.
Халина Л.Н.

Трассирование 

железных дорог

https://cloud.mail.ru/publi

c/SGuq/xMC1LDWJp
Ответить на вопросы 22.12.2020 halin-evgenii@mail.ru

Правила 

технической 

эксплуатации

Халина Л.Н.

Ограждение места 

работ на станции

Ограждение внезапно 

возникшего 

препятствия. Выдача 

предупреждений.

https://cloud.mail.ru/publi

c/P6PX/vaPR57272
Ответить на вопросы 21.12.2020 halin-evgenii@mil.ru

Машины и 

механизмы
Халина Л.Н.

Машины для очистки 

балластной призмы

https://cloud.mail.ru/publi

c/VMao/EpuLMwBD6
Ответить на вопросы 23.12.2020 halin-evgenii@mail.ru

Изыскания и 

проектирование ж.д.
Халина Л.Н.

Трассирование на 

вольных и напряженных 

ходах.

https://cloud.mail.ru/publi

c/7hC1/2fhbfgohT
Ответить на вопросы 24.12.2020 halin-evgenii@mail.ru

Устройство пути Халина Л.Н.

Контроль за состоянием 

пути

Организация работ по 

текущему содержанию 

пути

https://cloud.mail.ru/publi

c/1shG/R3bwtZq5a
Ответить на вопросы 22.12.2020 halin-evgenii@mail.ru

Английский язык 1 

п/г

Гребенкина Елена 

Сергеевна

Развитие устной речи 

на основе прочитанного 

текста. Просмотр 

видеоклипа о США, 

выполнение заданий.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Посмотрите видеоролик  

о США и ответьте на 

вопросы.

24.12.2020 yes31@e1.ru

Английский язык 2 

п/г

Гребенкина Елена 

Сергеевна

Развитие устной речи 

на основе прочитанного 

текста. Просмотр 

видеоклипа о США, 

выполнение заданий.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Посмотрите видеоролик 

о США и ответьте на 

вопросы.

24.12.2020 yes31@e1.ru

https://cloud.mail.ru/public/SGuq/xMC1LDWJp
https://cloud.mail.ru/public/SGuq/xMC1LDWJp
https://cloud.mail.ru/public/P6PX/vaPR57272
https://cloud.mail.ru/public/P6PX/vaPR57272
https://cloud.mail.ru/public/VMao/EpuLMwBD6
https://cloud.mail.ru/public/VMao/EpuLMwBD6
https://cloud.mail.ru/public/7hC1/2fhbfgohT
https://cloud.mail.ru/public/7hC1/2fhbfgohT
https://cloud.mail.ru/public/1shG/R3bwtZq5a
https://cloud.mail.ru/public/1shG/R3bwtZq5a
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm

