
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Иностранный язык Дудель Е.В. History and biography 

https://drive.google.com/f

ile/d/1qI93bVuAS0KltyRq

VWXLrTyJk-5N41eI/view

выполнить упражнения 

Unit 6
26.12.2020 ects-dudel@yandex.ru

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

Дудель Е.В. Signalling

https://ects-distant-

education.jimdofree.com/

english-prof/а-41-

иявпд/t5/

прочитать текст, 

заполнить таблицу 
26.12.2020 ects-dudel@yandex.ru

Управление 

человеческими 

ресурсами

Дудель Е.В. Привлечение персонала

https://drive.google.com/f

ile/d/1KVHncRwhcl6bxF2

YzIvOl0ESOmuXB2ck/vi

ew 

выполнить задания 1-2-

3-4-6 
26.12.2020 ects-dudel@yandex.ru

мдк01.01(СС) дудель Л.В.
 1.7. 6 Горочные 

вагонные замедлители   

эл почта каждого 

студента

выполнить задание по 

теме
23.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк01.01(СС) Дудель Л.В.
1.7. 6 Горочные 

вагонные замедлители   

эл почта каждого 

студента

выполнить задания по 

теме
25.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк01.01(СС) Дудель Л.В.

Лабораторное занятие 

№ 15. Изучение 

конструкции и монтажа  

аппарата управления 

ГАЦ

эл почта каждого 

студента
задание по теме 26.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк01.01(СС) Дудель Л.В.

 Лабораторное занятие 

№ 16. Изучение 

конструкции 

стрелочного 

электропривода типа 

СПГБ-4М

эл почта студента
выполнить задание по 

теме
28.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк01.01(СС) Дудель Л.В.

Лабораторное занятие 

№ 17. Сборка 

электрической схемы 

управления стрелками 

ГАЦ 

эл почта студента задания по теме 28.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк01.03(МПЦ) Дудель Л.В.

   Практическое занятие 

№ 3. Устройства 

напольного 

оборудования 

эл почта студента
выполнить задания по 

теме
21.12.2020 dudelludmila@qmail.com

https://drive.google.com/file/d/1KVHncRwhcl6bxF2YzIvOl0ESOmuXB2ck/view
https://drive.google.com/file/d/1KVHncRwhcl6bxF2YzIvOl0ESOmuXB2ck/view
https://drive.google.com/file/d/1KVHncRwhcl6bxF2YzIvOl0ESOmuXB2ck/view
https://drive.google.com/file/d/1KVHncRwhcl6bxF2YzIvOl0ESOmuXB2ck/view


мдк01.03(МПЦ) Дудель Л.В.

 Практическое занятие 

№4. Анализ работы 

схем системы ДИСК-

БКВ-Ц 

эл почта студента задания по теме 25.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк01.03(МПЦ) Дудель Л.В.

  Практическое занятие 

№5. Изучение 

комплекса технических 

средств контроля 

перегретых букс 

эл почта студента
выполнить задания по 

теме
25.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк01.03(МПЦ) Дудель Л.В.
 Защита практических 

работ
эл почта студента

подготовиться к защите 

практических работ
25.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк01.03(МПЦ) Дудель Л.В.

3. 4.1 Централизация 

передачи информации с 

пунктов размещения на 

диспетчерский пост 

эл почта студента
выполнить задания по 

теме
26.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк02.01(ТО) Дудель Л.В.

Тема 1.3. Технологии 

технического 

обслуживания и 

ремонта устройств СЦБ.

эл почта студента
выполнить задание по 

теме
23.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк02.01(ТО) Дудель Л.В.

Практическое занятие 

№17. Составление 

четырехнедельного 

графика по 

обслуживанию 

устройств СЦБ (№17)

эл почта студента
выполнить задание по 

теме
24.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк03.01(ТР) Дудель Л.В.

Практическое занятие 

№ 1.10 Пульты 

управления табло (ТК 

№ 42,43) 

эл почта студента
выполнить задания по 

теме
24.12.2020 dudelludmila@qmail.com

мдк03.01(ТР) Дудель Л.В.

Практическое занятие 

№ 1.11 Кабельная сеть 

(ТК № 59,62,63)

эл почта студента
выполнить задания по 

теме
28.12.2020 dudelludmila@qmail.com

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. Экономические споры

https://drive.google.com/

drive/folders/1OY2Ux1Ks

n_YxFMJ_MIDIAyflooDz

SUnC?usp=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект. 

Выполнить 

практическое задание и 

тест

25.12.2020 Okpb07@gmail.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing


Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 
Трудовое право как 

отрасль права

https://drive.google.com/

drive/folders/1OY2Ux1Ks

n_YxFMJ_MIDIAyflooDz

SUnC?usp=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект. 

Выполнить 

практическое задание, 

заполнить таблицу и 

решить тест

25.12.2020 Okpb07@gmail.com 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства

https://drive.google.com/

drive/folders/1OY2Ux1Ks

n_YxFMJ_MIDIAyflooDz

SUnC?usp=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект. 

Решить тест

28.12.2020 Okpb07@gmail.com 

Экономика 

организации
Чеботарева Е.Ю.

Производительность 

труда, показатели 

выработки и 

трудоемкости

http://www.iprbookshop.ru

/6269.html

Стр. 63 Прочитать 

параграф 6, выписать 

определения: 

производительность, 

выработка, 

трудоемкость.

21.12.2020

Личный аккаунт 

студента (Фамилия, 

Имя на русском языке) в 

приложении Google 

Класс (создать по 

ссылке 

https://classroom.google.

com/c/MjA4MzAxMTIwMj

M0?cjc=qyk4gzv, код 

курса

qyk4gzv)

Экономика 

организации
Чеботарева Е.Ю.

Факторы, влияющие на 

величину затрат труда и 

объем производства, 

рост 

производительности 

труда на предприятии

http://www.iprbookshop.ru

/6269.html

Стр. 67 Почитать 

параграф 8, выписать 

формы мотивации 

работников

21.12.2020

Личный аккаунт 

студента (Фамилия, 

Имя на русском языке) в 

приложении Google 

Класс (создать по 

ссылке 

https://classroom.google.

com/c/MjA4MzAxMTIwMj

M0?cjc=qyk4gzv, код 

курса

qyk4gzv)

https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
http://www.iprbookshop.ru/6269.html
http://www.iprbookshop.ru/6269.html
http://www.iprbookshop.ru/6269.html
http://www.iprbookshop.ru/6269.html


Экономика 

организации
Чеботарева Е.Ю.

Техническое 

нормирование

http://www.iprbookshop.ru

/6269.html

Стр. 65 Прочитать 

параграф 7, сделать 

конспект

21.12.2020

Личный аккаунт 

студента (Фамилия, 

Имя на русском языке) в 

приложении Google 

Класс (создать по 

ссылке 

https://classroom.google.

com/c/MjA4MzAxMTIwMj

M0?cjc=qyk4gzv, код 

курса

qyk4gzv)

http://www.iprbookshop.ru/6269.html
http://www.iprbookshop.ru/6269.html

