
№ Время Предмет 

1 14.35 - 15.40 Электроснабжение 

2 15.45 - 16.15 Монтаж электрооборудования с использованием современных и 

передовых технологий 

3 16.20 - 16.50 Экологические основы природопользования 

4 16.55 - 17.25 Монтаж электрооборудования с использованием современных и 

передовых технологий 

5 17.30 - 18.35 Планирование и организация работы структурного подразделения 

 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

https://join.skype.com/gXujiGjhOq0Z 

 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема: Измерение сопротивления изоляции 

Задание: ознакомится с порядком проведения и технологией измерения 

сопротивления изоляции. Сообщить об ознакомлении на почту преподавателю 

georgiy.kumpyak@gmail.com 

В теме письма необходимо указать: № группы; Фамилию, Имя студента. 

https://skomplekt.com/izmerenie-soprotivleniia-izoliatcii/ 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

за 1.12.2020 и 3.12.2020 

Отправить: домашнее задание в срок до 8 декабря преподавателю Джанаевой А.Н. 

по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, 

Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: «Окружающая человека среда» 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) параграф 5.1 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/b8451be288f5491690ee92a35af384d6   

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-4 на стр. 172. 

 

https://join.skype.com/gXujiGjhOq0Z
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https://skomplekt.com/izmerenie-soprotivleniia-izoliatcii/
https://www.book.ru/view5/b8451be288f5491690ee92a35af384d6


ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МДК.03.01. "ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ" 

 

Дата задания: 30.11.2020, 01.12.2020 

Выполненное задание отправить на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru  

Тема урока: Стратегический менеджмент 

Продолжительность: 4 часа 

Задание 

1.Изучить информацию (страницы 6÷18) по ссылке http://www.al24.ru/wp-

content/uploads/2013/02/стр_1.pdf 

2.Записать в тетрадь основные положения темы. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.  В чем сущность стратегического менеджмента? 

2.  Каковы сильные стороны и в чем ограниченность бюджетно-финансовых методов 

планирования? 

3.  В чем состоит основное отличие долгосрочного экстраполятивного планирования от 

стратегического? 

4.  Что отличает стратегические решения от других типов решений? 

5.  Каковы особенности управленческих задач высшего руководства предприятия? 

6.  Какой образ действий при решении стратегических задач в наибольшей степени 

свойственен руководителям российских предприятий? 

7.  Перечислите и кратко охарактеризуйте основные этапы стратегического менеджмента  

8. .В чем причины возрастания роли и значения стратегического менеджмента в 

современных условиях? 
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