
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Управление 

человеческими 

ресурсами

Дудель Е.В. 1
основы организации 

управления персоналом

учебник -

https://drive.google.com/f

ile/d/1T1FK5tCcLhXODP

PwZDS4YfmJDczz37IJ/vi

ew

рабочая тетрадь -

https://drive.google.com/f

ile/d/1PrmpfhHR4GIA4o9

VgbNkhfPgzw_Rv5mc/vi

ew

учебник стр.6-13	

рабочая тетрадь стр. 2 

контр вопросы

ects-dudel@yandex.ru

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

Дудель Е.В. 1
From the history of the 

Russian railroad

https://ects-distant-

education.jimdofree.com/

english-prof/%D0%B0-41-

%D0%B8%D1%8F%D0%

B2%D0%BF%D0%B4/t1/

упр.1-2-3 по тексту 

T1 From the history of 

the Russian railroad

ects-dudel@yandex.ru

Иностранный язык Дудель Е.В. 68
Character description / 

Meening people

https://drive.google.com/f

ile/d/1qI93bVuAS0KltyRq

VWXLrTyJk-5N41eI/view

unit 1 стр. 6-11 ects-dudel@yandex.ru

мдк 01.03 (МПЦ) Дудель Л.В 232 введение эл почта студениа

выписать основные 

понятия стр. 6-12			

консультация в 

дискорте

dudelludmila@qmail.com

			

мдк01.03 Дудель Л.В. 233

3.1.1 Особенности 

подвижного состава как 

объекта диагностики							

эл почта студента+ 

консультация в 

дискорте

контроль 1. ответы на 

вопросы стр 20			 dudelludmila@qmail.com

мдк 01.03 Дудель Л.В. 234

Способы контроля 

основных узлов 

подвижного состава						

эл почта студента + 

конс в дискорте

составление таблицы 

по рис 1.3
dudelludmila@qmail.com

мдк02.02 (то) Дудель Л.В. 46

Обзорно- повторное 

занятие по темам 

1.1,1.2				

консультация в 

дискорте

повторение тем по 

ассоциограмме 3 курс, 

обсуждение в бригаде			
dudelludmila@qmail.com

https://ects-distant-education.jimdofree.com/english-prof/%D0%B0-41-%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B4/t1/
https://ects-distant-education.jimdofree.com/english-prof/%D0%B0-41-%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B4/t1/
https://ects-distant-education.jimdofree.com/english-prof/%D0%B0-41-%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B4/t1/
https://ects-distant-education.jimdofree.com/english-prof/%D0%B0-41-%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B4/t1/
https://ects-distant-education.jimdofree.com/english-prof/%D0%B0-41-%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B4/t1/
https://drive.google.com/file/d/1qI93bVuAS0KltyRqVWXLrTyJk-5N41eI/view
https://drive.google.com/file/d/1qI93bVuAS0KltyRqVWXLrTyJk-5N41eI/view
https://drive.google.com/file/d/1qI93bVuAS0KltyRqVWXLrTyJk-5N41eI/view


мдк 02.02, (ТО) Дудель Л.В. 47

Тема 1.1. 	Практическое 

занятие №1. 

Составление 

монтажных схем 

кроссовых стативов 						

консультация в 

дискорте

составить отчет по пр 

№ 1
dudelludmila@qmail.com

МДК03.01 (ТР) дудель Л.В. 140

Обзорно-повторное 

занятие по темам 2.1-

2.8				
эл почта студента

повторение тем по 

ассоциограмме 3 курс, 

обсуждение в бригадах				
dudelludmila@qmail.com

Экономика организации Чеботарева Е.Ю. 1 Введение
https://yadi.sk/d/wtArjEmy

EaYsHA?w=1

Ознакомиться с 

литературой, 

методическими 

материалами.

katy-cheb@ya.ru

Экономика организации Чеботарева Е.Ю. 2

Народное хозяйство 

страны.  Виды 

экономической 

деятельности 

https://yadi.sk/d/wtArjEmy

EaYsHA?w=1

Выписать из учебника 

(стр. 18-20) 

классификацию 

организаций по разным 

признакам. 

katy-cheb@ya.ru

Экономика организации Чеботарева Е.Ю. 3

Организационно-

правовые формы 

организаций

https://yadi.sk/d/wtArjEmy

EaYsHA?w=1

1. Выписать из учебника 

(стр. 3-4) понятия - 

Экономика, Отрасль, 

Сектор.

2. Выписать из учебника 

(стр. 27-31) правовые 

формы организаций.

3. Выписать из учебника 

различие между 

коммерческой и 

некоммерческой 

организацией (стр. 33)

katy-cheb@ya,ru

https://yadi.sk/d/wtArjEmyEaYsHA?w=1
https://yadi.sk/d/wtArjEmyEaYsHA?w=1
https://yadi.sk/d/wtArjEmyEaYsHA?w=1
https://yadi.sk/d/wtArjEmyEaYsHA?w=1
https://yadi.sk/d/wtArjEmyEaYsHA?w=1
https://yadi.sk/d/wtArjEmyEaYsHA?w=1

