
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
12 Мышление Сайт колледжа

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема 2.7. Провести тест 

на диагностику 

мышления.

alla.romano@yandex.ru

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
12 Мышление Сайт колледжа

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема 2.7. Провести тест 

на диагностику 

мышления.

alla.romano@yandex.ru

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
12 Мышление

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема 2.7. Мышление. 

СТР. 31-34.

Провести 

самодиагностику 

мышления с 

использованием тестов.

alla.romano@yandex.ru

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна
13 Сознание

Учебное пособие « 

Основы психологии», 

тема 2.8.СТР.35-36

Вопросы для 

самоконтроля. 

Письменно ответить на 

вопрос 1.

alla.romano@yandex.ru

Основы менеджмента и 

маркетинга

Малых Юлия 

Рашидовна
7

Система мотивации 

труда

https://vk.com/im?peers=

c25_c24_c23&sel=c19

Изучить тему, 

законспектировать, 

ответить на вопросы 

теста

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения 

ВК. Тест: заполнить гугл-

форму 

https://forms.gle/KDZM8Z

MnR2kARuY19

Экономика организации
Малых Юлия 

Рашидовна
23

Сущность издержек 

производства и 

себестоимости 

продукции. Группировка 

по статьям и элементам 

затрат

https://vk.com/im?peers=

c22&sel=c19

Изучить тему и ответить 

на вопросы теста по 

ссылке: 

https://forms.gle/tPJeC1L

ykrp4DhSZ8

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения 

ВК, гугл-форма

https://vk.com/im?peers=c25_c24_c23&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c25_c24_c23&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22&sel=c19


Экономика организации
Малых Юлия 

Рашидовна
24

Практическое занятие 

№ 6. Решение задач по 

определению 

показателей выработки 

и трудоемкости, 

цеховой, 

производственной и 

полной себестоимости

https://vk.com/im?peers=

c22&sel=c19
Прорешать задачи

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Экономика организации
Малых Юлия 

Рашидовна
25

Курсовая работа. 

Расчет фонда 

заработной платы 

основных рабочих цеха

https://vk.com/im?peers=

c22&sel=c19
Выполнить расчеты

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Экономика организации
Малых Юлия 

Рашидовна
26

Группировка затрат по 

различным 

классификационным 

признакам

https://vk.com/im?peers=

c22&sel=c19

Изучить и 

законспектировать тему

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Экономика организации
Малых Юлия 

Рашидовна
27

Характеристика  и 

особенности 

формирования 

основных видов затрат

https://vk.com/im?peers=

c22&sel=c19

Изучить тему, 

законспектировать

на почту: 

ynona7777@mail.ru

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 20
Дифференцированный 

зачет

https://drive.google.com/

drive/folders/1M1rSgUUy

T8obHq5rCtCQhXEq85k

DeM6Y?usp=sharing

Выполнить зачетную 

работу
Okpb07@gmail.com 

Иностранный язык Кукушкина К.С. 74

Основные правила 

составления 

характеристики. 

(Reference).

https://drive.google.com/

drive/folders/1RCVgbh3A

GzCfeqdVAyqlnHP6GX8

6nZ3B

Написать 

характеристику на 

одногруппника

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

МДК 01.02 Технология 

производства 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций

Шмонина Ольга 

Васильевна

287,288,

289,290,

291

Передача натяжения на 

бетон. Контроль 

натяжения . 

Технологическая схема 

производства 

преднапряженных 

изделий.

https://yadi.sk/d/RJH3gzh

2dfDrIg?w=1

Изучить материал , 

выполнить конспект. По 

конкретному изделию 

сделать описание 

технологической схемы.

Shmonina59@yandex.ru

Энергоаудит Щелконогова О.В. 14

Методы расчета 

нормативов потерь 

эл.энергии

Федеральные законы, 

Методические нормы 

при расчете потерь 

эл.энергии

Конспект
shelkonogova.olg@mail.r

u

https://vk.com/im?peers=c22&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22&sel=c19
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M1rSgUUyT8obHq5rCtCQhXEq85kDeM6Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RCVgbh3AGzCfeqdVAyqlnHP6GX86nZ3B
https://drive.google.com/drive/folders/1RCVgbh3AGzCfeqdVAyqlnHP6GX86nZ3B
https://drive.google.com/drive/folders/1RCVgbh3AGzCfeqdVAyqlnHP6GX86nZ3B
https://drive.google.com/drive/folders/1RCVgbh3AGzCfeqdVAyqlnHP6GX86nZ3B
https://yadi.sk/d/RJH3gzh2dfDrIg?w=1
https://yadi.sk/d/RJH3gzh2dfDrIg?w=1


Энергоаудит Щелконогова О.В. 15

Методы расчета 

нормативов потерь 

топлива

Федеральные законы, 

Методические 

нормативы расчетов 

потерь тепла

Конспект
shelkonogova.olg@mail.r

u

Основы автоматизации Щелконогова О.В. 32

Классификация 

исполнительных 

механизмов

Боронихин А.В. Конспект
shelkonogova.olg@mail.r

u

Основы автоматизации Щелконогова О.В. 33

Элеткромагнитные и 

электродвигательные 

механизмы

Боронихин А.С. Основы 

автоматизации 

производтсва ЖБИ

Конспект
shelkonogova.olg@mail.r

u

Эксплуатация 

оборудования
Щелконогова О.В. 267

Оформление чертежа 

Фасад здания
онлайн Чертеж

shelkonogova.olg@mail.r

u

Эксплуатация 

оборудования
Щелконогова О.В. 268

Оформление чертежа 

Фасад здания
Онлайн Чертеж

shelkonogova.olg@mail.r

u

Основы автоматизации Щелконогова О.В.

Управле

ние, 

пуском, 

торможе

нием

34 Боронихин А.С Конспект
shelkonogova.olg@mail.r

u


