
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Менеджмент. 

Управление 

человеческими 

ресурсами

Дудель Е.В.
Управленческие 

стратегии (t13)

https://ects-distant-

education.jimdofree.com/

менеджмент/т13/

перейти по ссылке, 

выполнить задания 

Занятия 16,17,18

16.01.2021 ects-dudel@yandex.ru

Методы расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования

Малых Юлия 

Рашидовна

Практическое занятие 

№ 5. Расчет сметной 

стоимости работ.

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

12545&sel=c14

Выполнить 

практическую работу
16.01.2021

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

основы философии
Лейба Марина 

Германовна

Философия как вид 

мировоззрения

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций авт 

Хаврак, стр.8-12, 

письменно дать 

определение понятий 

Мировоззрение,Мифоло

гия,Философия, 

Религия. Составить 

кластер"структура 

мировоззрения"

13.01.2021

u2509@mail.ru   

Обязательное 

требование: в строке 

тема письма писать 

тему выполненной 

работы. Письмо 

подписать. Указать 

группу.

основы философии
Лейба Марина 

Германовна

Философия как вид 

мировоззрения

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать курс лекций авт. 

Хаврак стр.13-18, 

Письменно ответиь на 

вопрос :"В чем видели 

задачи философии 

древнегреческие 

философы?" 

Определить предмет 

философии. Составить 

кластер "Функции 

философии"

14.01.2021 u2509@mail.ru 

https://vk.com/im?msgid=12545&sel=c14
https://vk.com/im?msgid=12545&sel=c14
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm


Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии

Парахно Е И

Основные понятия в 

области стандартизации 

и  управления 

качестром

https://www.ects.ru/page1

645.htm

Ответить на вопрос :  

должен ли дизайнер в 

своей работе 

придерживаться 

стандартов, ГОСТов  

или это чисто 

творческая профессия

Изучить понятия: 

объекты и область 

стандартизации. 

Обязательные и 

рекомендательные 

нормативные документы

21.01.2021 jparahno1949@mail.ru

физкультура клепинин лыжи интернет

прочитать  технику 

безопасности при 

занятиях лыжами

15.01.2021 знать

немецкий язык Возжаева С.Е. Фахверковый дом
https://www.ects.ru/page1

649.htm

Прочитать, перевести 

текст. Сделать 

письменно 

сравнительную таблицу

20.01.2021 ekts-biblio@mail.ru

МДК 03.02 Основы 

управления 

качеством

Энгель Яков Сергеевич
Разработка рельефного 

арт-объекта

https://vk.com/yakov_201

5
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https://vk.com/yakov_201

5

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна

Исторические типы 

философии. Философия 

Древнего Востока.

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать конспект лекций 

авт. Хаврак стр.18 - 

27.Письменно ответить 

на вопросы "Почему и 

где в 7-6 веке до  нашей 

эры возникает  

философия ?" 

определите 

взаимосвязь понятий 

Брахман, Атман, 

Сансара, Карма. Чем 

обусловлен авторитет 

буддизма? Какое 

главное философское 

открытие сделал 

Конфуций?

15.01.2021 u2509@mail.ru

Дизайн-

проектирование 1, 2 

пг

Меркулова Юлия 

Витальевна

Тема. Дизайн-

проектирование

https://drive.google.com/fi

le/d/1x2lmv8bnPxJ_myV

U1tMz0mjBQtFk1L6J/vie

w?usp=sharing

97.  Разработка плана 

расстановки 

светильников с 

привязкой в масштабе

19.12.2021 89655394982@mail.ru

https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1645.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://vk.com/yakov_2015
https://vk.com/yakov_2015
https://vk.com/yakov_2015
https://vk.com/yakov_2015
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://drive.google.com/file/d/1x2lmv8bnPxJ_myVU1tMz0mjBQtFk1L6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2lmv8bnPxJ_myVU1tMz0mjBQtFk1L6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2lmv8bnPxJ_myVU1tMz0mjBQtFk1L6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2lmv8bnPxJ_myVU1tMz0mjBQtFk1L6J/view?usp=sharing


Иностранный язык
Небывайлова Наталья 

Александровна
Промышленный дизайн

https://www.ects.ru/page1

872.htm

Перейдя по ссылке 

прочитать тексты “What 

is Industrial Design?”.  “A 

Brief History” и “Modern 

Professional Practice”. 

Выполнить устный 

перевод. Составить 

письменно в тетради 

словарь из слов и 

словосочетаний в 

тексте. 

К текстам составить 

письменно план.  

16.01.2021 nataly381@mail.ru

https://www.ects.ru/page1872.htm
https://www.ects.ru/page1872.htm

