
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Иностранный язык Дудель Е.В. 70 Shopping

https://drive.google.com/f

ile/d/1qI93bVuAS0KltyRq

VWXLrTyJk-5N41eI/view

unit 3 стр. 18-23 ects-dudel@yandex.ru

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

Дудель Е.В. 3
T3 Russian Railroad 

Introduction

https://ects-distant-

education.jimdofree.com/

english-prof/%D0%B0-41-

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

B2%D0%BF%D0%B4/t3/

текст прочитать, 

таблицу заполнить
ects-dudel@yandex.ru

Управление 

человеческими 

ресурсами

Дудель Е.В. 3 Кадровая политика

лекция https://ects-

distant-

education.jimdofree.com/

%D1%83%D1%87%D1%

80/	 

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. 13-16 

прочитать, 

рабочая тетрадь стр. 9 

письменно ответить на 

контрольные вопросы

ects-dudel@yandex.ru

мдк01.01 (СС) Дудель Л.В. 96

 Понятие об отцепах, 

хороших и плохих 

бегунах. Интервал 

между отцепами.  

эл почта каждого 

студента

задание на эл почте 

студента
dudelludmila@qmail.com

мдк01.01 (СС) Дудель Л.В. 97

 1.7.1  Элементы 

горочной 

автоматической 

централизации 

эл.почта студента эл почта студента dudelludmila@qmail.com

мдк01.01 (СС) Дудель Л.В. 98
 1.7. 2  Аппараты 

управления
эл почта студента эл почта студента dudelludmila@qmail.com

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
https://ects-distant-education.jimdofree.com/english-prof/%D0%B0-41-%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B4/t3/
https://ects-distant-education.jimdofree.com/english-prof/%D0%B0-41-%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B4/t3/
https://ects-distant-education.jimdofree.com/english-prof/%D0%B0-41-%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B4/t3/
https://ects-distant-education.jimdofree.com/english-prof/%D0%B0-41-%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B4/t3/
https://ects-distant-education.jimdofree.com/english-prof/%D0%B0-41-%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B4/t3/


мдк01.03 (МПЦ) дудель Л.В. 240,241

Конструктивное 

оформление системы 

ДИСК-БКВ-Ц.

эл почта студента эл почта студента dudelludmila@qmail.com

мдк01.03 (МПЦ) Дудель л.В. 242,243

3.3.1 Комплекс 

технических средств 

ДИСК-2

эл почта студента эл почта студента dudelludmila@qmail.com

мдк02.01 (ТО) Дудель Л.В. 51,52
практическое занятие 

№1 (продолжение)
эл почта студента

https://youtu.be/eV7TKiO

TrFo 

https://youtu.be/e9WO5k

m0q-E 

эл почта студента

dudelludmila@qmail.com

мдк03.01 (ТР) Дудель Л.В. 156

 Практическое занятие 

№ 1.5Светофоры (ТК 

№15) 

эл почта студента
эл почта студента 

+конференция
dudelludmila@qmail.com

мдк 03.01 (ТР) Дудель Л.В. 157

Практическое занятие 

№ 1.6Стрелка (ТК № 

16,18,20) 

эл почта студента
эл почта студента 

+конференция
dudelludmila@qmail.com

Экономика организации Чеботарева Е.Ю. 7

Понятие и 

классификация 

основных фондов 

организации. Виды 

стоимости основных 

фондов. 

https://yadi.sk/d/wtArjEmy

EaYsHA?w=1

Конспект (Учебник, стр. 

38-40, 41)
katy-cheb@ya.ru

Экономика организации Чеботарева Е.Ю. 8

Практическое занятие 

№1 Решение задач на 

определение структуры 

и стоимости основных 

фондов

https://yadi.sk/d/wtArjEmy

EaYsHA?w=1

Решить задачи по 

практическому заданию
katy-cheb@ya.ru

Экономика организации Чеботарева Е.Ю. 9
Методы расчета 

амортизации

https://yadi.sk/d/wtArjEmy

EaYsHA?w=1

Конспект: Учебник, стр. 

42-45
katy-cheb@ya.ru

физкультура Клепинин В м 1.2.3.
кроссворд и таблица 

ОФП-ГТО
инетрнет

Составить кроссворд по 

олимпийским 

спортсменам из 15-15 

слов(вертикаль и 

горизонталь) и 

заполнить таблицу  по 

урочно .отправить на 

почту.

v.m.klepinin@mail.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


Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 3 Правовой статус ИП 

https://drive.google.com/

drive/folders/1w3HDIOYI

EDz-

jzeKqcqWshDc0RKajHi7

?usp=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект. 

Заполнить таблицу и 

выполнить практическое 

задание

Okpb07@gmail.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1w3HDIOYIEDz-jzeKqcqWshDc0RKajHi7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3HDIOYIEDz-jzeKqcqWshDc0RKajHi7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3HDIOYIEDz-jzeKqcqWshDc0RKajHi7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3HDIOYIEDz-jzeKqcqWshDc0RKajHi7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3HDIOYIEDz-jzeKqcqWshDc0RKajHi7?usp=sharing

