
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Основы психологии
Романова Алла 

Александровна

Эмоционально - 

волевые особенности 

личности

Учебное пособие 

"Основы психологии", 

тема 2.12, стр. 52-57.

Провести два теста на 

диагностику 

эмоциональной сферы.

18.12.2020 alla.romano@yandex.ru

Основы 

менеджмента и 

маркетинга

Малых Юлия 

Рашидовна

Особенности личности. 

Власть и лидерство.

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

c15_c26_c27_209360198

&sel=c19

Изучить и 

законспектировать тему
19.12.2020

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Экономика 

организации

Малых Юлия 

Рашидовна

Понятие норм труда. 

Хронометраж и 

фотография рабочего 

дня.

https://vk.com/im?sel=c1

9

Изучить, 

законспектировать тему, 

ответить на вопросы 

теста

19.12.2020

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения 

ВК, гугл-форма

Экономика 

организации

Малых Юлия 

Рашидовна

Мотивация труда. 

Основные виды и 

формы заработной 

платы.

https://vk.com/im?sel=c1

9

Изучить, 

законспектировать тему, 

ответить на вопросы 

теста

19.12.2020

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения 

ВК, гугл-форма

Экономика 

организации

Малых Юлия 

Рашидовна

Порядок начисления 

заработной платы 

работникам 

организации.

https://vk.com/im?sel=c1

9

Прорешать задачи по 

теме с 1-6, стр.24 

Практикума

19.12.2020

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Экономика 

организации

Малых Юлия 

Рашидовна

Практическое занятие 

№ 8. Расчет заработной 

платы различных 

категорий работников.

https://vk.com/im?sel=c1

9 , Практикум

Выполнить 

практическую работу
19.12.2020

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Иностранный язык Кукушкина К.С.

Чтение инструкции по 

эксплуатации 

«Виброплощадки»

https://drive.google.com/

drive/folders/1RCVgbh3A

GzCfeqdVAyqlnHP6GX8

6nZ3B

Прочитать текст, 

выполнить задания
17.12.2020

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Основы 

автоматизации
Щелконогова О.В.

Автоматическое 

управление 

конвейерным 

транспортом

https://cloud.mail.ru/publi

c/4euR/V3PHRpFUZ
Конспект 19.12.2020

shelkonogova.olg@mail.r

u

Основы 

автоматизации
Щелконогова О.В.

Автоматизированные 

бетоносмесительные 

установки и заводы

https://cloud.mail.ru/publi

c/547p/4kT5XJYHQ
Конспект 19.12.2020

shelkonogova.olg@mail.r

u
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Основы 

автоматизации
Щелконогова О.В.

Применение ЭВМ и 

АУТСП в дозировочно-

смесительных 

отделениях

https://cloud.mail.ru/publi

c/547p/4kT5XJYHQ
Конспект 19.12.2020

shelkonogova.olg@mail.r

u

Энергоаудит Щелконогова О.В.

Методика проведения 

инструментального 

энергоаудита

Колесников А.И. 

Энергоаудит 

промышленных 

предприятий

Конспект 19.12.2020
shelkonogova.olg@mail.r

u

Энергоаудит Щелконогова О.В.

Методика разработки 

энергосберегающих 

программ

https://cloud.mail.ru/publi

c/5E6k/5mzLfbgyb
Конспект 19.12.2020

shelkonogova.olg@mail.r

u

Энергоаудит Щелконогова О.В.

Общие положения 

инвестиционного 

проектирования

https://cloud.mail.ru/publi

c/5E6k/5mzLfbgyb
Конспект 19.12.2020

shelkonogova.olg@mail.r

u
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