
Перечень электронных образовательных ресурсов 
Учебная дисциплина/ 

междисциплинарный курс Группа Тема Ссылка на электронный ресурс 

СД19.5 ПР №4. Использование 
методов научного познания 
для описания  естественных 

природных систем и 
агроэкосистем 

https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--
p1ai/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%8D%D
0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D
0%B5%D0%BC%D0%B0.html 

Экология 

СТ19.1 
СД19.5 
СП19.7 
СУ19.8 
СШ19.9 
СМ19.16 

Итоговая контрольная 
работа 

 

https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=795 
https://mega-talant.com/biblioteka/sbornik-lekciy-po-

uchebnoy-discipline-ekologiya-90851.html 

Отходы производства https://studref.com/502110/ekologiya/othody_proizvodstva 
Последствия загрязнения 

окружающей среды 
отходами 

https://musorish.ru/zagryaznenie-sredy-othodami-
proizvodstva-i-potrebleniya/#i-5 

Экологические основы 
природопользования 

СЭ17.12 

ПР №5. Анализ причин 
возникновения 

экологических аварий 
катастроф 

ПР№6. Выбор методов и 
технологий утилизации 
отходов производства 

https://promdevelop.ru/ekologicheskie-katastrofy-prichiny-
i-posledstviya-primery-katastrof-v-rossii-i-v-mire/ 

http://metallicheckiy-
portal.ru/articles/pererabotka/sovremennie_metodi_utilizaci

i_otxodov 

  Электротехника 
 

СД 18.6  Электронные выпрямители Электронная почта belov1401@yandex.ru  

 
Электроника и 

микропроцессорная 
техника. 

СТ 17.1 Аналоговые и цифро-
аналоговые устройства. 

 

Электронная почта belov1401@yandex.ru 

Электротехника СТ 18.1  Однофазный асинхронный 
двигатель 

Электронная почта belov1401@yandex.ru 



Электротехника СТ 18.2  Однофазный асинхронный 
двигатель 

Электронная почта belov1401@yandex.ru 

Технология геодезических 
работ 

СП 18.7 Дифференцированный 
зачёт 

https://urait.ru/news/1064 
https://us04web.zoom.us/j/72515694527?pwd=Y2pEekNoNER.. 

.Изыскания и 
проектирование железных 

дорог 

СП 18.7 Контрольная работа https://urait.ru/news/1064 

Усиленный средний и 
средний ремонт пути 

Усиленный подъемочный и 
подъемочный ремонт пути 

 
Сплошная смена рельсов, 

смена стрелочных 
переводов 

Техническое обслуживание 
и ремонт 

железнодорожного пути 

СП 17.7 

Капитальный ремонт 
переездов, земляного 

полотна 

https://urait.ru/news/1064 
 
 

ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190185323?pwd=VlNEUjBaMUJH.. 

 

Машины, механизмы 
ремонтных и строительных 

работ 

СП 17.7 Средства малой меха-
низации в путевом 

хозяйстве 

https://urait.ru/news/1064 

Устройство 
железнодорожного пути. 

СП 17.7 Контрольная  работа https://urait.ru/news/1064 

Устройство искусственных 
сооружений 

СП 17.7 Система надзора ухода и 
ремонта искусственных 

сооружений 

https://urait.ru/news/1064 
https://interneturok.ru 

Неразрушающий контроль 
рельсов 

СП 17.7 ПЗ 1 Выявление причин 
развития дефектов и 

повреждений 

https://urait.ru/news/1064 
https://us04web.zoom.us/j/72515694527?pwd=Y2pEekNoNER.. 

ПЗ 1 Выявление причин 
развития дефектов и 

повреждений 

https://urait.ru/news/1064 
https://us04web.zoom.us/j/72515694527?pwd=Y2pEekNoNER.. 

Неразрушающий контроль 
рельсов 

 
 

СП 17.7 
 
 
 ПЗ 2 Определение https://urait.ru/news/1064 



характеристик продольных 
и сдвиговых 

ультразвуковых волн 

 

ПЗ 2 Определение 
характеристик продольных 

и сдвиговых 
ультразвуковых волн 

https://urait.ru/news/1064 
 

ПЗ 2 Определение 
характеристик продольных 

и сдвиговых 
ультразвуковых волн 

https://urait.ru/news/1064 
 

  

ПЗ 3 Определение природы 
пьезоэффекта 

https://urait.ru/news/1064 
ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/72515694527?pwd=Y2pEekNoNER.. 
Строительные материалы СП 18.7 Контрольная работа https://urait.ru/news/1064 

 
Релейная защита и 

автоматические системы 
управления устройствами 

электроснабжения 

СЭ 17.12 Автоматические системы 
управления 

http://arprime.ru/avtomatizacia/klassifikaciya-i-urovni-
avtomatizirovannyh-sistem 

Ремонт и наладка 
устройств 

электроснабжения 

СЭ 17.12 . Ремонт электрооборудования 
электрических подстанций 

https://www.websor.ru/ekspluataciya_pu.html 

Организация безопасного 
выполнения работ при 
эксплуатации и ремонте 

оборудования 

СЭ 17.12 Обеспечение безопасных 
условий труда при 

эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 

электроснабжения   

https://obuchalka.org/20190623110471/ 

Инженерная графика СЭ 18.11 Общие сведения о САПР – 
системе 

автоматизированного 
проектирования 

https://www.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema
-1-obsie-svedenia-o-sapr 

Инженерная графика СМ 18.15 Общие сведения о САПР – 
системе 

https://www.sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema
-1-obsie-svedenia-o-sapr 



автоматизированного 
проектирования 

Физика СД 19.5 . Физика атома и атомного 
ядра 

https://obuchalka.org/20190623110471/ 

Физика СП 19.7 . Физика атома и атомного 
ядра 

https://obuchalka.org/20190623110471/ 

Физика СМ 19.16 . Физика атома и атомного 
ядра 

https://obuchalka.org/20190623110471/ 

Квантовая оптика. Физика 
атома 

https://obuchalka.org/20190623110471/ Физика РМ 19.10 

Физика атома и атомного 
ядра 

https://obuchalka.org/20190623110471/ 

Обеспечение грузовых 
перевозок 

СД 17.5 Перевозка грузов 
отдельных категорий 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 
 

 
 Система регулирования 

движения поездов 
СД 18.5 Средства и виды 

транспортной связи 
https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

 

Локомотивы и 
локомотивное хозяйство 

https://urait.ru/news/1064 
 

 Тормозное оборудование и 
автосцепное устройство 

 

https://urait.ru/news/1064 
 

 Техническая эксплуатация 
железных дорог 

СД 18.5 

Назначение и 
классификация раздельных 

пунктов 

https://urait.ru/news/1064 
 

Организация движения СД 18.5 Управление 
эксплуатационной работой 

 ZOOM 
Идетификак: 74906323871 

Пароль9zSJ2w 
 

Пароль 
https://urait.ru/news/1064 



 
 

Технология перевозочного 
процесса 

СД 18.5 Технологический процесс 
работы участковой станции 

https://urait.ru/news/1064 
 

Анализ эксплуатационной 
работы 

https://urait.ru/news/1064 

Задачи и виды анализа, 
анализ вагонопотоков 

https://urait.ru/news/1064 

Анализ исполненного 
движения поездов, работа 
локомотивного и вагонного 

парков 

https://urait.ru/news/1064 

Анализ исполнительного 
движения поездов , работы 
локомотивного парков, 

оперативный разбор работы 
отделения дорог 

https://urait.ru/news/1064 

Организация движения СД 18.6 

Решение задач по 
применению методов 

диспетчерского 
регулирования 

https://worldskilsacademy.ru/#/programs 

Общие сведения о 
состоянии безопасности 

движения поездов 

https://urait.ru/news/1064 Техническая эксплуатация 
железных дорог 

СД 18.6 

Методы обеспечения 
безопасности движения на 

железнодорожном 
транспорте 

https://urait.ru/news/1064 

Станции и узлы СД 18.5 Назначение и 
квалификация 

железнодорожных узлов 

https://urait.ru/news/1064 

Станции и узлы СД 18.6 Графическая проверка 
пропускной способности 

https://urait.ru/news/1064 



станции 
Составление натурного 

листа 
https://worldskilsacademy.ru/#/programs 

Составление натурного 
листа 

https://worldskilsacademy.ru/#/programs 

Технология перевозочного 
процесс 

СД 18.6 

Составление 
сортировочного лист 

https://worldskilsacademy.ru/#/programs 

Электрические машины и 
аппараты 

СМ 18.15 Электрический привод 
 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about 

Эксплуатация 
электрооборудования 

 

https://urait.ru/news/1064 
 
 

ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190185323?pwd=VlNEUjBaMUJH.. 

 
 

 Ремонт 
электрооборудования 

https://urait.ru/news/1064 
 
 

ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190185323?pwd=VlNEUjBaMUJH.. 

 
 

Эксплуатация 
электрооборудования 

 

https://urait.ru/news/1064 
 

Основы технической 
эксплуатации и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

СМ 18.15 

Ремонт 
электрооборудования 

ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190185323?pwd=VlNEUjBaMUJH.. 

 
\Теоретические основы 

подготовки 
электромеханика по 

лифтам   

СМ 17.15 Электрические и 
электромеханические 
оборудования лифтов 

https://urait.ru/news/1064 
 
 

ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190185323?pwd=VlNEUjBaMUJH.. 

 
 



Электроснабжение отрасли 
 
 

 
 
 

Охрана труда 

СМ 17.15 
 
 

СТ 17.1 

Действие токов короткого 
замыкания в 

электроустановках 
 
  
 

Зачёт 

https://urait.ru/news/1064 
 
 

ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190185323?pwd=VlNEUjBaMUJH.. 

 
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-oao-rzhd-ot-
12122017-n-2585r-ob-utverzhdenii/ 
 

Охрана труда СШ 18.9 Обеспечение безопасности 
труда при выполнении 

работ (по специальности) 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-
oao-rzhd-ot-03112015-n-2616r/ 

 
Классификация групп 

по 
электробезопасности. 
Защитные меры в 
электроустановках. 

Виды электрозащитных 
средств 

https://www.youtube.com/watch?v=UMV71QUNbrg 
 

Охрана труда СЭ 17.12 

Оформление 
документации по 
проведению 
инструктажей 

https://www.klerk.ru/buh/articles/478686/ 
https://www.unitalm.ru/blog/kak-zapolnjat- 

Немецкий язык СТ 19.1 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Английский язык СД 19.5 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Немецкий язык СД 19.5 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Английский язык СП 19.7 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Немецкий язык СУ 19.8 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Немецкий язык СП 19.7 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Немецкий язык СШ 19.9 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Немецкий язык СЭ 19.11 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 



Английский язык СМ 19.15 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Немецкий язык СМ 19.15 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Немецкий язык СМ 19.16 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Английский язык СМ 19.16 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Немецкий язык РМ 19.10 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Немецкий язык СД 19.5 Отраслевые выставки https://infourok.ru/ 
Немецкий язык СТ 18.1 Национальные и 

культурные традиции стран 
изучаемого языка и России 

https://infourok.ru/ 

Немецкий язык СТ 18.2 Национальные и 
культурные традиции стран 
изучаемого языка и России 

https://infourok.ru/ 

Немецкий язык СД 18.5 Национальные и 
культурные традиции стран 
изучаемого языка и России 

https://infourok.ru/ 

Немецкий язык СП 18.7 Национальные и 
культурные традиции стран 
изучаемого языка и России 

https://infourok.ru/ 

Английский язык СД 18.6 Национальные и 
культурные традиции стран 
изучаемого языка и России 

https://infourok.ru/ 

Немецкий язык СЭ 18.11 Электричество, источники 
тока 

https://infourok.ru/ 

Немецкий язык СМ 18.15 Электричество, источники 
тока 

https://infourok.ru/ 

Английский язык СТ 17.1 Научно -технический 
прогресс 

https://infourok.ru/ 

Немецкий язык СТ 17.1 Научно -технический 
прогресс 

https://infourok.ru/ 

Немецкий язык СД 17.5 Научно -технический 
прогресс 

https://infourok.ru/ 

Немецкий язык СП 17.7 Научно -технический 
прогресс 

https://infourok.ru/ 



Немецкий язык СШ 17.9 Научно -технический 
прогресс 

https://infourok.ru/ 

Немецкий язык СЭ 17.11 Научно -технический 
прогресс 

https://infourok.ru/ 

Немецкий язык СМ 17.15 Научно -технический 
прогресс 

https://infourok.ru/ 

Физическая культура СТ 19.1 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СД 19.5 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СП 19.7 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СШ 19.9 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СУ 19.8 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура РМ 19.10 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СЭ 19.11 Теоретико-практические 
основы физической 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 



культуры 
 

Физическая культура СМ 19.15 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СМ 19.16 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СТ 18.1 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СД 18.5 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СД 18.6 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СП 18.7 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СШ 18.9 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СЗ 18.11 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 



 
Физическая культура СМ 18.15 Теоретико-практические 

основы физической 
культуры 

 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СТ 18.2 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СТ 17.1 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СД 17.5 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СП 17.7 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СШ 17.9 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СЭ 17.11 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Физическая культура СЭ 17.12 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 



Физическая культура СМ 17.15 Теоретико-практические 
основы физической 

культуры 
 

http://bookash.pro/ 
https://www.livelib.ru/ 

Монтаж кабельных линий 
 

Электротехническая библиотека - 
http://www.bucherei.narod.ru/ 

 
Монтаж внутренних 
электрических сетей 

 

Электротехническая библиотека - 
http://www.bucherei.narod.ru/ 

 
Монтаж электрического 

освещения 
 

Электротехническая библиотека - 
http://www.bucherei.narod.ru/ 

 

Ремонт и наладка 
устройств 

электроснабжения 

СЭ 17.11 

Монтаж заземляющих 
устройств 

Электротехническая библиотека - 
http://www.bucherei.narod.ru/ 

 
Английский язык СТ 19.1 Выполнение упражнений к 

текстам 
Составление диалогов, 
монологов по теме 

Дифференцированный 
зачет 

 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СУ 19.8 Составление диалогов, 
монологов по теме 

Дифференцированный 
зачет 

 
 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СШ 19.9 Составление диалогов, 
монологов по теме 

Экзамен 
 

https://infourok.ru/ 
 



Английский язык РМ 19.10 Понятие артикля. 
Неопределенный и 

определенный артикль, 
нулевой 

Артикль с географическими 
названиями 

Дифференцированный 
зачет 

 
 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СЭ 19.11 Составление диалогов, 
монологов по теме 

Экзамен 
 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СТ 18.1 Фонетические особенности 
английского произношения. 

Типы чтения ударных 
гласных 

Фонетические особенности 
английского произношения. 
Дифтонги, монофтонги. 

Типы ударения 
 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СТ 18.2  
Фонетические особенности 
английского произношения. 

Типы чтения ударных 
гласных 

Фонетические особенности 
английского произношения. 
Дифтонги, монофтонги. 

Типы ударения 
 

https://infourok.ru/ 
 



 
Английский язык СД 18.5 Совершенствование 

навыков диалогической и 
монологической речи 
Дифференцированный 

зачет 
 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СД 17.5 Перевод заголовков 
научно-технических 

текстов 
Словообразование 

Контрольная работа № 5 
«Перевод тематического 
текста по специальности» 

 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СП 17.7 Перевод заголовков 
научно-технических 

текстов 
Словообразование 

Контрольная работа № 5 
«Перевод тематического 
текста по специальности» 

 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СШ 17.9 Термины. Перевод 
заголовков научно-
технических текстов 
Словообразование 

Контрольная работа № 5 
«Перевод тематического 
текста по специальности» 

 
 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СЭ 17.11 Термины. Перевод https://infourok.ru/ 



заголовков научно-
технических текстов 
Словообразование 

Контрольная работа № 5 
«Перевод тематического 
текста по специальности» 

 

 

Немецкий язык СЭ 17.11 Термины. Перевод 
заголовков научно-
технических текстов 
Словообразование 

Контрольная работа № 5 
«Перевод тематического 
текста по специальности» 

 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СМ 17.15 Термины. Перевод 
заголовков научно-
технических текстов 
Словообразование 

Контрольная работа № 5 
«Перевод тематического 
текста по специальности» 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СШ 18.9  
Консультация 

Повторение грамматики и 
лексики тем  2.1-2.5 

Повторение грамматики и 
лексики тем  2.1-2.5 

 

https://infourok.ru/ 
 

Немецкий язык СШ 18.9  
Консультация 

Повторение грамматики и 
лексики тем  2.1-2.5 

https://infourok.ru/ 
 



Повторение грамматики и 
лексики тем  2.1-2.5 

 
Английский язык СЭ 18.11 Консультация 

Повторение грамматики и 
лексики тем  2.1-2.5 

Повторение грамматики и 
лексики тем  2.1-2.5 

 
 

https://infourok.ru/ 
 

Английский язык СМ 18.15 Консультация 
Введение лексики. 

Актуализация лексики в 
упражнениях. 

Выполнение упражнений 
на развитие лексико-

грамматических навыков, 
навыков устной речи 

Выполнение 
грамматических тестов 

Аудирование 

https://infourok.ru/ 
 

Электротехника РМ 19.10 Измерительные приборы https://videouroki.net/razrabotki/praktichieskaia-rabota-
eliektroizmieritiel-nyie-pribory-poghrieshnosti-

izmierien.html 
Астрономия СП 19.7 Строение и эволюция 

Вселенной 
https://videouroki.net/video/60-stroenie-i-ehvolyuciya-

vselennoj.html 
Ядерные реакции. https://s.11klasov.ru/7221-fizika-dlja-professij-i-

specialnostej-tehnicheskogo-profilja-dmitrieva-vf.html 
Физика СШ 19.9 

Ядерный реактор https://s.11klasov.ru/7221-fizika-dlja-professij-i-
specialnostej-tehnicheskogo-profilja-dmitrieva-vf.html 

Устройство и техническое 
обслуживание 

электрических подстанций 

СЭ 18.11 Курсовая работа https://s.11klasov.ru/7221-fizika-dlja-professij-i-
specialnostej-tehnicheskogo-profilja-dmitrieva-vf.html 



Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 

 

СД 17.5 Дифференцированный 
зачет 

 ZOOM. Идентификатор конференции: 616 289 5231 
Пароль: 3y4JEC 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

СШ 17.9 Зачет  ZOOM. Идентификатор конференции: 616 289 5231 

Инженерная графика СТ 18.1 Зачет - 
Муфты http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Техническая 

_механика.pdf 
Техническая механика СТ 18.1 

Дифференцированный 
зачет 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Техническая 
_механика.pdf 

Инженерная графика СТ 18.2 Зачет - 
Муфты http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Техническая 

_механика.pdf 
Техническая механика СТ 18.2 

Дифференцированный 
зачет 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Техническая 
_механика.pdf 

Астрономия СТ 19.1 Итоговая контрольная 
работа 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Астрономия%2011
%20класс_compressed.pdf 

Астрономия СД 19.5 Итоговая контрольная 
работа 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Астрономия%2011
%20класс_compressed.pdf 

Астрономия СУ 19.8 Итоговая контрольная 
работа 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Астрономия%2011
%20класс_compressed.pdf 

Представление о 
космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. 
Эволюция Вселенной. 

Большой Взрыв. 
Реликтовое излучение. 

Темная энергия 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Астрономия%2011
%20класс_compressed.pdf 

Консультация http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Астрономия%2011
%20класс_compressed.pdf 

Астрономия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СМ 19.16 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Строение и эволюция http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Астрономия%2011



Вселенной» %20класс_compressed.pdf 
Дифференцированный 

зачет 
http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Астрономия%2011

%20класс_compressed.pdf 
СП 17.7 Практическое занятие:2. 

Решение задач по теме: 
«Договор перевозки 
пассажиров, багажа и 

грузобагажа на 
железнодорожном 

транспорте» 

электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg== 

Понятие и виды 
экономических споров 

электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg==  
 

Трудовой договор: понятие, 
виды, содержание. 

электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg==  
 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

 

Трудовые споры на 
железнодорожном 

транспорте 

электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg==  
 

Практическое занятие 3. 
Составление трудового 

договора 

электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg== 
Практическое занятие: 4. 
Порядок рассмотрения 

трудового спора 

электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg== 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

СЭ 17.11 

Практическое занятие: 5. 
Составление трудового 

договора 

электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg== 



Уголовное право www.e-biblio.ru Обществознание СП 19.7 
Дифференцированный 

зачет 
https://infourok.ru 

Уголовное право www.e-biblio.ru Обществознание СШ 19.9 
Дифференцированный 

зачет 
https://infourok.ru 

Технология 
профессионально – 

личностного развития 

СТ 18.1 Зачет www.jurnal.org/articles/2010/p 
www.dissforall.com/_catalog/t1 
еlar.urfu.ru   1324614_lectures.pdf 

Технология 
профессионально – 

личностного развития 

СТ 18.2 Зачет www.jurnal.org/articles/2010/p 
www.dissforall.com/_catalog/t1 
еlar.urfu.ru   1324614_lectures.pdf 

Математика СТ 19.1 Составление уравнения 
сферы и вычисление 

расстояния от сферы до 
плоскости 

Практическое занятие 

 ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции: 
689  048  1628 

Практическое занятие 
Участие в онлайн-
конференции, 
анкетировании, 
дистанционных курсах, 
интернет-олимпиаде или 
компьютерном 
тестировании 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции: 
689  048  1628 

Информатика СД 19.5 

Практическое занятие  
Участие в онлайн-
конференции, 
анкетировании, 
дистанционных курсах, 
интернет-олимпиаде или 
компьютерном 
тестировании 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции: 
689  048  1628 



Телекоммуникационные 
технологии 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции: 
689  048  1628 

Телекоммуникационные 
технологии 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции: 
689  048  1628 

Дифференцированный 
зачет 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции: 
689  048  1628 

Дифференцированный 
зачет 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции: 
689  048  1628 

Прямоугольная (декартова) 
система координат в 

пространстве. 
Формула расстояния между 

двумя точками. 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Уравнения сферы, 
плоскости и прямой 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Векторы. 
Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение 
векторов. Умножение 
вектора на число. 

https://youtu.be/ YfTaFIEXsEM 
 

Решение алгебраических 
задач 

Консультация 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции: 
775 8772 9639 

Разложение вектора по 
направлениям. 

Угол между двумя 
векторами. 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции: 
689  048  1628 

Проекция вектора на ось. 
Координаты вектора 

Консультация 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Скалярное произведение 
векторов 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Математика 
 
 
 
 
 
 

СШ 19.9 
 
 
 
 
 
 

 

Составление уравнения ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  



сферы и вычисление 
расстояния от сферы до 

плоскости 
Практическое занятие 

775 8772 9639 

Экзамен ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Астрономия СШ 19.9 Дифференцированный 
зачет 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции: 
689  048  1628 

Прямоугольная (декартова) 
система координат в 

пространстве. 
Формула расстояния между 

двумя точками 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Векторы.  
Модуль вектора. Равенство 
векторов. Сложение 
векторов. Умножение 
вектора на число 

https://youtu.be/ YfTaFIEXsEM 
 

Разложение вектора по 
направлениям. Угол между 
двумя векторами 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Проекция вектора на ось.  
Координаты вектора 
 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

СЭ 19.11 

Участие в онлайн-
конференции, 
анкетировании, 
дистанционных курсах, 
интернет-олимпиаде или 
компьютерном 
тестировании. 

Консультация 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Математика 

 Решение алгебраических ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  



задач 
Консультация 

775 8772 9639 

Скалярное произведение 
векторов 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Составление уравнения 
сферы и вычисление 

расстояния от сферы до 
плоскости 

Практическое занятие 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Экзамен ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Участие в онлайн-
конференции, 
анкетировании, 

дистанционных курсах, 
интернет-олимпиаде или 

компьютерном 
тестировании. 
Консультация 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Консультация 
«Телекоммуникационные 

технологии» 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Информатика СЭ 19.11 

Дифференцированный 
зачет 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Астрономия СЭ 19.11 Дифференцированный 
зачет 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Векторы. 
Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение 
векторов. Умножение 
вектора на число 

https://youtu.be/ YfTaFIEXsEM 
 

Математика 
 
 
 
 
 
 

СМ 19.15 
 
 
 
 
 
 

Разложение вектора по 
направлениям. Угол между 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 



двумя векторами 
Проекция вектора на ось. 
Координаты вектора 

 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Скалярное произведение 
векторов 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Составление уравнения 
сферы и вычисление 
расстояния от сферы до 
плоскости 
Практическое занятие 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

 
 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Экзамен ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Консультация 
«Строение и эволюция 

Вселенной» 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Экзамен ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Информатика СМ 19.15 

Дифференцированный 
зачет 

ZOOM https://zoom.us/ Идентификатор конференции:  
775 8772 9639 

Русский язык СШ 19.9 Сложное предложение с 
различными видами связи. 
Выполнение теста на «Решу 

ЕГЭ». 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 
 

Литература СШ 19.9 Анализ прозаического 
текста 

https://book-briefly.ru/vse-
proizvedeniya/solzhenitsyn/matrenin-dvor 

 
https://infourok.ru/analiz-rasskazov-solzhenicina-odin-den-
ivana-denisovicha-matryonin-dvor-3790334.html 

 
Русский язык РМ 19.10 Обобщение по теме 

«Орфография 
https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

 



Обзор пьесы «На дне» 
консультация 

https://infourok.ru/user/kalashnikova-oksana-
yurevna/blog/analiz-pesi-gorkogo-na-dne-48803.html 

 
консультация https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

 
Сложное предложение с 
различными видами связи 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 
 

Русский язык СЭ 19.11 

Общественно-культурная 
ситуация в России конца 

20-начала 21 века. 
Постмодернизм в 

современной литературе 

https://revolution.allbest.ru/literature/00563521_0.html 
http://www.cultin.ru/books-literatura-russkogo-zarubezhya 

ttps://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-
literature-na-temu-postmodernizm-v-sovremennoy-russkoy-

literature-klass-2022581.html 
 Инфоурок, ру 

 
Сложное предложение с 
различными видами связи 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 
 

Русский язык СМ 19.15 

Общественно-культурная 
ситуация в России конца 

20-начала 21 века. 
Постмодернизм в 

современной литературе 

https://revolution.allbest.ru/literature/00563521_0.html 
http://www.cultin.ru/books-literatura-russkogo-zarubezhya 

ttps://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-
literature-na-temu-postmodernizm-v-sovremennoy-russkoy-

literature-klass-2022581.html 
 Инфоурок, ру 

 
Сложное предложение с 
различными видами связи 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 
 

Русский язык СП 19.7 

Общественно-культурная 
ситуация в России конца 

20-начала 21 века. 
Постмодернизм в 

современной литературе 

https://revolution.allbest.ru/literature/00563521_0.html 
http://www.cultin.ru/books-literatura-russkogo-zarubezhya 

ttps://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-
literature-na-temu-postmodernizm-v-sovremennoy-russkoy-

literature-klass-2022581.html 
 Инфоурок, ру 

 
Основы СШ 18.9 Порядок технического Электронная почта Yerofeev60@list.ru 



технического 
обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

 

обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

Участие в конструкторско-
технологической 
деятельности  

 

СТ 17.1 Схема действия механизма 
автосцепки 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

СТ 17.1 Сигнализация на железных 
дорогах РФ 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - Эксплуатация подвижного 
состава (тепловозы и 
дизель –поезда)  Сигнализация на железных 

дорогах РФ 
https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Составление 
пневматических схем крана 

машиниста №254 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Порядок применения 
систем, обслуживание в 

пути следования, контроль 
за работой систем 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Составление 
пневматических схем крана 

машиниста №395 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Схемы взаимодействия 
контроллера машиниста с 
тяговыми толкателями 

ОРЧО 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Схемы взаимодействия 
контроллера машиниста с 

приводом жалюзи 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Пневматические схемы 
компрессора КТ-7 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

 Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт 

подвижного состава (тепловозы 
и дизель -поезда) 

 

СТ 18.1 

Порядок применения 
систем, обслуживание в 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 



пути следования, контроль 
за работой систем 

Составление 
пневматических схем крана 

машиниста №254 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Порядок применения 
систем, обслуживание в 

пути следования, контроль 
за работой систем 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Составление 
пневматических схем крана 

машиниста №395 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Схемы взаимодействия 
контроллера машиниста с 
тяговыми толкателями 

ОРЧО 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Схемы взаимодействия 
контроллера машиниста с 

приводом жалюзи 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Пневматические схемы 
компрессора КТ-7 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

 Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт 

подвижного состава (тепловозы 
и дизель -поезда) 

 

СТ 18.2 

Порядок применения 
систем, обслуживание в 

пути следования, контроль 
за работой систем 

https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about - 

Информатика СП 19.7 Дифференцированный 
зачет 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20
и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-

11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 
Дифференцированный 

зачет 
http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20

и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-
11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 

Информатика СШ 19.9 

Консультация 
«Телекоммуникационные 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20
и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-



технологии» 11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 
Консультация 

«Телекоммуникационные 
технологии» 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20
и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-

11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 

Информатика РМ 19.10 

Экзамен http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20
и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-

11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 
Практическое занятие № 28 

Участие в онлайн-
конференции, 
анкетировании, 

дистанционных курсах, 
интернет-олимпиаде или 

компьютерном 
тестировании 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20
и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-

11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 
 

Консультация 
«Телекоммуникационные 

технологии» 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20
и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-

11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 

Информатика 
 
 

СМ 19.15 
 
 

Дифференцированный 
зачет 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20
и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-

11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 
Консультация 

«Телекоммуникационные 
технологии» 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20
и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-

11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 
Дифференцированный 

зачет 
http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20

и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-
11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 

Информатика 
 
 

СМ 19.16 
 
 

Дифференцированный 
зачет 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20
и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-

11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 

Математика СП 19.7 Скалярное произведение 
векторов 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy
an.pdf 



 
Практическое занятие: 
Составление уравнения 
сферы и вычисление 

расстояния от сферы до 
плоскости 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy
an.pdf 

 

Экзамен http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/366_2-algebra-i-
nach.-mat.-analiza.-10-11kl._alimov-sh.a.-i-dr_2016-

464s.pdf 
http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy

an.pdf 
Практическое занятие: 
Составление уравнения 
сферы и вычисление 

расстояния от сферы до 
плоскости 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy
an.pdf 

 

Математика СД 19.7 

Экзамен http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/366_2-algebra-i-
nach.-mat.-analiza.-10-11kl._alimov-sh.a.-i-dr_2016-

464s.pdf 
http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy

an.pdf 
Проекция вектора на ось. 

Координаты 
http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy

an.pdf 
 

Скалярное произведение 
векторов 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy
an.pdf 

 
Практическое занятие: 
Составление уравнения 
сферы и вычисление 

расстояния от сферы до 
плоскости 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy
an.pdf 

 

Математика СУ 19.8 

Экзамен http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/366_2-algebra-i-



nach.-mat.-analiza.-10-11kl._alimov-sh.a.-i-dr_2016-
464s.pdf 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy
an.pdf 

Консультация «Решение 
алгебраических задач» 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy
an.pdf 

 
Практическое занятие: 
Составление уравнения 
сферы и вычисление 

расстояния от сферы до 
плоскости. 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy
an.pdf 

 

Консультация «Решение 
геометрических задач» 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy
an.pdf 

 

Математика РМ 19.10 

Дифференцированный 
зачет 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20
и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-

11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 
Скалярное произведение 

векторов 
http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy

an.pdf 
 

Практическое занятие №51 
Составление уравнения 
сферы и вычисление 

расстояния от сферы до 
плоскости 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy
an.pdf 

 

Консультация «Решение 
геометрических задач» 

http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/geom_10_11_atasy
an.pdf 

 

Математика 
 

СМ 19.16 
 

Зкзамен http://www.utgt73.ru/uploads/rezetkina/Информатика%20
и%20ИКТ.%20Базовый%20ур.%2010-

11кл._Семакин,%20Хеннер_2012%20-246с.pdf 
Математика СТ 18.1 Интегральная кривая. http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен



Практическое занятие: 
Нахождение значений 

функции с использованием 
метода Эйлера 

ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2
0Дубинский1111.pdf 

 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=116792059500527

91737&from=tabbar&parent-reqid=1591625199400546-
1814520180096508673300240-production-app-host-vla-

web-yp-179&text=Интегральная+кривая 
 

 

Дифференцированный 
зачет 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2
0Дубинский1111.pdf 
 

Интегральная кривая. 
Практическое занятие: 
Нахождение значений 

функции с использованием 
метода Эйлера 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=116792059500527
91737&from=tabbar&parent-reqid=1591625199400546-
1814520180096508673300240-production-app-host-vla-

web-yp-179&text=Интегральная+кривая 
 

Математика 
 

СД 18.5 

Дифференцированный 
зачет 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2
0Дубинский1111.pdf 
 

Математика 
 

СД 18.6 Интегральная кривая. 
Практическое занятие: 
Нахождение значений 

функции с использованием 
метода Эйлера 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=116792059500527
91737&from=tabbar&parent-reqid=1591625199400546-
1814520180096508673300240-production-app-host-vla-

web-yp-179&text=Интегральная+кривая 



 
Дифференцированный 

зачет 
http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2
0Дубинский1111.pdf 
 

Интегральная кривая. 
Практическое занятие: 
Нахождение значений 

функции с использованием 
метода Эйлера 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=116792059500527
91737&from=tabbar&parent-reqid=1591625199400546-
1814520180096508673300240-production-app-host-vla-

web-yp-179&text=Интегральная+кривая 
 

Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТ 18.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дифференцированный 

зачет 
http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2
0Дубинский1111.pdf 
 

Практическое занятие: 
Решение задач по таблично 
заданной функции (при 
n=2), функции, заданной 

аналитически. 
Исследование свойств этой 
функции для определения 

эффективности 
планирования 

технологического цикла 
эксплуатации 

железнодорожного 
подвижного состава 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=259818996759722
7323&reqid=1591625410032684-

412427761721894442500109-vla1-
1654&suggest_reqid=486220646149959069655237993638
191&text=Применение+метода+численного+решения+д
ифференциальных+уравнений+при+решении+професси

ональных+задач 
 

Математика 
 

СШ 18.9 

Консультация «Элементы 
теории вероятности и 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2



математической 
статистики» 

0Дубинский1111.pdf 
 

Консультация «Основные 
численные методы» 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 
 

Экзамен http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 
Практическое занятие: 
Разложение функций в 
тригонометрический ряд 

Фурье 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=167394751500105
78018&text=Разложение+функций+в+тригонометрическ

ий+ряд+Фурье 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131952084939669
297&text=Разложение+функций+в+тригонометрически

й+ряд+Фурье 
Консультация «Основы 

аналитической геометрии» 
http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 
Консультация «Основы 

математического анализа» 
http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 
Консультация «Элементы 

теории рядов и 
гармонического анализа» 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 

Математика 
 
 
 
 

СЭ 18.11 
 
 
 

Экзамен http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 
Математика 

 
СМ 18.15 

 
Нахождение значения 

функции с использованием 
http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2



метода Эйлера. 
Решение обыкновенных 
дифференциальных 

уравнений методом Эйлера, 
методом Рунге Кутта. 

Сравнительный анализ этих 
методов. 

0Дубинский1111.pdf 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=478738887805637
8453&reqid=1591626644088076-
1305804221884682457900109-vla1-
0762&text=Нахождение+значения+функции+с+использ
ованием+метода+Эйлера.+ 
https://www.youtube.com/watch?v=WHjQK1r2l-4 
 

Нахождение значения 
функции с использованием 

метода Эйлера. 
Решение обыкновенных 
дифференциальных 

уравнений методом Эйлера, 
методом Рунге Кутта. 

Сравнительный анализ этих 
методов. 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2
0Дубинский1111.pdf 
 
https://yandex.ru/video/search?text=Решение+обыкновенн
ых+дифференциальных+уравнений+методом+Эйлера%
2C+методом+Рунге+Кутта.+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Итоговая контрольная 
работа 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2
0Дубинский1111.pdf 

Прикладная математика СП 18.7  http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/Копия%20Элемен
ты%20высшей%20математики%20(СПО)_Григорьев,%2

0Дубинский1111.pdf 
Формирование российской 

государственности 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23

.php 
История СМ 19.16 

Дифференцированный 
зачет 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Формирование российской 
государственности 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

История СУ 19.8 

Дифференцированный 
зачет 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

История СМ 19.15 Дифференцированный https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23



зачет .php 
История СЭ 19.11 Дифференцированный 

зачет 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23

.php 
История СД 19.5 Дифференцированный 

зачет 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23

.php 
История РМ 19.10 Внутренняя политика 

Николая I. Правление 
Николая I. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Характеристика 
современной культуры 

России и мира. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Роль православия в 
мировом религиозном 

сообществе. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Проблемы и особенности 
современной культуры 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

История 
 
 
 
 

СЭ 18.11 
 
 
 
 
 

Дифференцированный 
зачет 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Роль православия в 
мировом религиозном 

сообществе. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

История СШ 18.9 

Дифференцированный 
зачет 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Роль православия в 
мировом религиозном 

сообществе. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

История СМ 18.15 

Дифференцированный 
зачет 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Наука как форма 
познавательной 
деятельности. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

История СЭ 17.12 

Компенсационная функция 
религии. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 



Глобальные проблемы 
человечества 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Контрольная работа https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Глобальные проблемы 
человечества 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

История СТ 17.1 

Контрольная работа https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Формирование российской 
государственности 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

История СТ 19.1 

Диференцированный зачет https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Формирование российской 
государственности 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

История СП 19.7 

Диференцированный зачет https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Формирование российской 
государственности 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

История СШ 19.9 

Диференцированный зачет https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/23
.php 

Обществознание РМ 19.10 Международное право http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/o11.pdf 
Основы конституционного строя 

РФ   
http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/o11.pdf 

Система органов 
государственной власти в РФ 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/o11.pdf 

Нормы и отрасли Российского 
права 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/o11.pdf 

Гражданское право.   http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/o11.pdf 
Семейное право.  http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/o11.pdf 

Обществознание СМ 19.15 

Международное право http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/o11.pdf 
Семейное право http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/o11.pdf Обществознание СУ 19.8 

Международное право http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/o11.pdf 
Семейное право http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/o11.pdf Обществознание СЭ 19.11 

Международное право http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/o11.pdf 



Основы учебно 
исследовательской 

деятельности 

СТ 19.1 Разработка презентации для 
сопровождения выступления 

https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ 
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/ 

https://wilda.ru/onlayn-konstruktor-prezentaciy 
Основы учебно 

исследовательской 
деятельности 

СД 19.5 Разработка презентации для 
сопровождения выступления 

https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ 
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/ 

https://wilda.ru/onlayn-konstruktor-prezentaciy 
Основы учебно 

исследовательской 
деятельности 

СП 19.7 Разработка презентации для 
сопровождения выступления 

https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ 
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/ 

https://wilda.ru/onlayn-konstruktor-prezentaciy 
Основы учебно 

исследовательской 
деятельности 

СУ 19.8 Разработка презентации для 
сопровождения выступления 

https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ 
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/ 

https://wilda.ru/onlayn-konstruktor-prezentaciy 
Основы учебно 

исследовательской 
деятельности 

СШ 19.9 Разработка презентации для 
сопровождения выступления 

https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ 
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/ 

https://wilda.ru/onlayn-konstruktor-prezentaciy 
Основы учебно 

исследовательской 
деятельности 

СЭ 19.11 Разработка презентации для 
сопровождения выступления 

https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ 
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/ 

https://wilda.ru/onlayn-konstruktor-prezentaciy 
Основы учебно 

исследовательской 
деятельности 

СМ 19.15 Разработка презентации для 
сопровождения выступления 

https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/ 
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/ 

https://wilda.ru/onlayn-konstruktor-prezentaciy 
 Как стать офицером 
Российской армии 

https^//uchi.ru/- 

Боевые традиции 
Вооруженных Сил РФ 

https^//uchi.ru/- 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

СТ 19.1 

Дифференцированный 
зачёт 

https^//uchi.ru/- 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

СЭ 17.12  Строевая подготовка. 
Строи и управление ими 

https^//mob-tdu.ru/ 

 Как стать офицером 
Российской армии 

https^//mob-tdu.ru/ Основы безопасности 
жизнедеятельности 

СЭ 19.11 

Боевые традиции 
Вооруженных Сил РФ 

https^//uchi.ru/- 



Дифференцированный 
зачёт 

https^//uchi.ru/- 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

СМ 19.15  Как стать офицером 
Российской армии 

https^//mob-tdu.ru/ 

Химия СТ 19.1 Практическая работа № 7 
«Распознавание волокон» 

https://foxford.ru/wiki/himiya/plastmassy-i-ih-proizvodstvo 

  Дифференцированный  
зачет 

https://himija-online.ru/ 

Химия СД 19.5 Дифференцированный  
зачет 

https://himija-online.ru/ 

Химия СП 19.7 Дифференцированный  
зачет 

https://himija-online.ru/ 

Химия СУ 19.8 Дифференцированный  
зачет 

https://himija-online.ru/ 

Химия СШ 19.9 Дифференцированный  
зачет 

https://himija-online.ru/ 

Химия РМ 19.10 Консультация 
Решение расчетных задач 
по теме  «Углеводороды и 
их природные источники» 

https://himija-online.ru/ 

Химия СЭ 19.11 Дифференцированный  
зачет 

https://himija-online.ru/ 

Химия СМ 19.15 Дифференцированный  
зачет 

https://himija-online.ru/ 

Химия СМ 19.16 Дифференцированный  
зачет 

https://himija-online.ru/ 

Составление дефектных 
ведомостей  https://urait.ru/news/1064//  Типовые технологические 

процессы обслуживания 
бытовых машин и приборов 

 

СМ 18.15 

консультация 
 

 https://urait.ru/news/1064// 

Техническое черчение 
 

РМ 19.10 Чертежи и схемы систем 
водоснабжения, 

водоотведения, отопления, 
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/ 



электрических сетей 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
 Техническое обслуживание, 
ремонт и монтаж отдельных 

узлов системы 
водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и 
системы противопожарного 

водопровода объектов 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
 систем водоотведения 

(канализации), внутренних 
водостоков, санитарно-
технических приборов 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
 

РМ 19.10 Техническое обслуживание 
системы водоснабжения, в 
том числе поливочной 
системы и системы 
противопожарного 

водопровода объектов 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

https://www.promklimat.ru/Obsluzhivaniya-sistemy-
vodosnabzheniya.htm 

 Техническое обслуживание, 
ремонт и монтаж отдельных 

узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) систем 

водоотведения (канализации), 
внутренних водостоков, 
санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

 

РМ 19.10 Диагностика системы 
водоотведения 

(канализации), внутренних 
водостоков, санитарно-
технических приборов 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

https://ec-goroda.ru/works/obsledovanie/obsledovanie-
inzhenernykh-sistem-i-kommunikatsij/sistemy-

vodootvedeniya 

Трудовые споры электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg== 

 Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

СМ 17.15 

Практическое занятие:1 
 Составление трудового 

договора 

электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg== 



Практическое занятие:2 
 Решение ситуационных 
задач на рассмотрение 

трудового спора. 

электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg== 

Личность и качества 
предпринимателя 

Электронная библиотека Издательского центра 
«Академия» https://academia-library.ru/ 

 
Производственные 

функции предпринимателя 
Электронная библиотека Издательского центра 

«Академия» https://academia-library.ru/ 
 

Основы 
предпринимательской 

деятельности 

СМ 17.15 

Конкуренция 
предпринимателей 

Электронная библиотека Издательского центра 
«Академия» https://academia-library.ru/ 

 
Ритуалы Вооруженных Сил 

РФ 
https^//uchi.ru/- Основы безопасности 

жизнедеятельности 
СП19.7 

Дифференцированный 
зачёт 

https^//uchi.ru/- 

 Ритуалы Вооруженных 
Сил РФ 

https^//uchi.ru/- Основы безопасности 
жизнедеятельности 

СУ19.8 

Дифференцированный 
зачёт 

https^//uchi.ru/- 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

СМ19.15 Дифференцированный 
зачёт 

https^//uchi.ru/- 

 Ритуалы Вооруженных 
Сил РФ 

https^//uchi.ru/- Основы безопасности 
жизнедеятельности 

СД19.5 

Дифференцированный 
зачёт 

https^//uchi.ru/- 

 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

СД 17.5 Практическое занятие:2 
Решение задач по теме: 

«Договор перевозки 
пассажиров, багажа и 

грузобагажа на 
железнодорожном 

электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg==  
 



транспорте» 
Понятие и виды 

экономических споров 
электронная библиотека УМЦ ЖДТ 

https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m
wJKIj8cdYHEdg==  

 
Трудовой договор: понятие, 

виды, содержание. 
электронная библиотека УМЦ ЖДТ 

https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m
wJKIj8cdYHEdg==  

 

  

Трудовые споры на 
железнодорожном 

транспорте 

электронная библиотека УМЦ ЖДТ 
https://umczdt.ru/service/token/?token=ocSriGF9m

wJKIj8cdYHEdg==  
 

Сетевое программное 
обеспечение. 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Сетевые информационные 
системы. 

 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Информатика СД 18.5 

Социальные сети. 
 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Сетевое программное 
обеспечение. 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Сетевые информационные 
системы. 

 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Социальные сети. 
 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Информатика СД 18.6 

Сетевые информационные 
системы. 

 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Информационные 
технологии в 

СМ 17.15 Автоматизированная 
система централизованной 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 



подготовки и оформления 
перевозочных документов 

(ЭТРАН) 
Автоматизированная 
система обеспечения 

своевременной и адресной 
доставки грузов «Грузовой 

экспресс» 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Автоматизированная 
система управления 
пассажирскими 

перевозками на базе 
«Экспресс-3» (АСУЛ) 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Функциональный состав 
АСУЛ 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Оптимизационные задачи 
управления пассажирскими 

перевозками 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Система автоматической 
идентификации 

подвижного состава 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Использование 
геоинформационных 

технологий в управлении 
информационной 

структурой 
железнодорожного 

транспорта 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

профессиональной 
деятельности 

 
 
 
 
 

Общие сведения об 
автоматизированных 
информационно-

управляющих системах 
Вычислительные сети 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 



Организация 
вычислительной сети на 

железнодорожном 
транспорте 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Архитектура 
компьютерных сетей 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Протоколы обмена 
данными 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Требования к средствам 
сети 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Информационное 
обеспечение АСУ 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Проектирование баз 
данных 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Новое поколение 
аналитических систем 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Базы знаний и экспертные 
системы 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

  

Применение Интернета на 
железнодорожном 

транспорте 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Информатика СМ 18.15 Социальные сети. 
 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Автоматизированная 
система централизованной 
подготовки и оформления 
перевозочных документов 

(ЭТРАН) 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

СП 17.7 

Автоматизированная 
система обеспечения 

своевременной и адресной 
доставки грузов «Грузовой 

экспресс» 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 



Автоматизированная 
система управления 
пассажирскими 

перевозками на базе 
«Экспресс-3» (АСУЛ) 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Функциональный состав 
АСУЛ 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Оптимизационные задачи 
управления пассажирскими 

перевозками 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Система автоматической 
идентификации 

подвижного состава 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Использование 
геоинформационных 

технологий в управлении 
информационной 

структурой 
железнодорожного 

транспорта 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Общие сведения об 
автоматизированных 
информационно-

управляющих системах 
Вычислительные сети 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Организация 
вычислительной сети на 

железнодорожном 
транспорте 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Архитектура 
компьютерных сетей 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

  

Протоколы обмена 
данными 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 



Требования к средствам 
сети 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Информационное 
обеспечение АСУ 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Проектирование баз 
данных 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Новое поколение 
аналитических систем 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Базы знаний и экспертные 
системы 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

  

Применение Интернета на 
железнодорожном 

транспорте 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Информатика СП 18.7 Социальные сети. 
 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Сетевое программное 
обеспечение. 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Сетевые информационные 
системы. 

 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Информатика СТ 18.1 

Социальные сети. 
 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Информатика СШ 18.9 Социальные сети. 
 

http://utgt73.ru/uploads/biblioteka/i10.pdf 

Оптимизационные задачи 
управления пассажирскими 

перевозками 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Система автоматической 
идентификации 

подвижного состава 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 
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Использование 
геоинформационных 

технологий в управлении 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 



информационной 
структурой 

железнодорожного 
транспорта 

Общие сведения об 
автоматизированных 
информационно-

управляющих системах 
Вычислительные сети 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Организация 
вычислительной сети на 

железнодорожном 
транспорте 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Архитектура 
компьютерных сетей 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Протоколы обмена 
данными 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Требования к средствам 
сети 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Информационное 
обеспечение АСУ 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Проектирование баз 
данных 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Новое поколение 
аналитических систем 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

Базы знаний и экспертные 
системы 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

  

Применение Интернета на 
железнодорожном 

транспорте 

http://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/it.pdf 

 Планирование и 
организация работы 

структурного 

СМ 17.15 Практическое занятие 6. 
Анализ организационно-
технического уровня 

Электронная библиотека Издательского центра 
«Академия» https://academia-library.ru/ 



подразделения 
 

производства 

Теории мотивации Электронная библиотека Издательства «Мир науки»  
http://izd-mn.com/PDF/06MNNPU17.pdf 

 Менеджмент на 
транспорте 

 

СШ 17.9 

Оценка персонала на 
железнодорожном 

транспорте 

Электронная библиотека Электронная библиотека 
Издательства «Мир науки»  

http://izd-mn.com/PDF/06MNNPU17.pdf 
Профессиональное 

обучение и повышение 
квалификации 

Электронная библиотека Издательства «Мир науки»  
http://izd-mn.com/PDF/06MNNPU17.pdf 

 Менеджмент персонала 
 

СЭ 17.11 

Направления и формы 
профессионального 

обучения 

Электронная библиотека Издательства «Мир науки»  
http://izd-mn.com/PDF/06MNNPU17.pdf 

Технология 
ремонтно-регулировочных 
работ устройств и 
приборов систем СЦБ и 
ЖАТ   

 

СШ 18.9 Релейно-контактная 
аппаратура систем СЦБ и 

ЖАТ 

Электронная почта Yerofeev60@list.ru 

Основы 
технического 

обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

 

СШ 18.9 Порядок технического 
обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

Электронная почта Yerofeev60@list.ru 

Теоретические основы 
построения и эксплуатации 

станционных систем 
железнодорожной 

автоматики 
 

СШ 18.9 Системы электрической 
централизации блочного и 

не блочного типа 

Электронная почта Yerofeev60@list.ru 

Теоретические основы 
построения и эксплуатация 

перегонных систем 

СШ 18.9 Перегонные системы 
железнодорожной 

автоматики 

Электронная почта Yerofeev60@list.ru 



железнодорожной 
автоматики 

 

Основы 
технического 

обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

 

 

СШ 17.9 Порядок технического 
обслуживания устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

Электронная почта Yerofeev60@list.ru 

 
 
 
 

 


