
№ 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 

Задание: в тетрадях по практическим работам выполнить расчет сети 0,38 кВ для одной  

ШР 

 

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://fishkielektrika.ru/soprotivlenie-izolyatsii-metody-izmereniya-normy 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

8.12-10.12.2020  

Срок сдачи работы до 15.12. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить в " 

Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

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: Сельская местность. 

Задание: 

1. Прочитать учебник Колесников С.И. «Экология» (СПО) глава 7 по заданной теме 

https://www.book.ru/book/930716  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-5 на стр. 166. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Дата задания: 07.12.2020 

Срок выполнения: 07.12.2020  

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

Тема урока: Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

Продолжительность: 2 часа 

Задание 

1.Изучить информацию 

https://studref.com/653160/menedzhment/osobennosti_menedzhmenta_oblasti_professionalnoy_

deyatelnosti 

2.Записать в тетрадь основные положения темы. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Какие требования предъявляются к профессиональной компетенции менеджеров?  

2. Какие составляющие выделяют в деятельности руководителя?  

3. Какими правилами должен руководствоваться менеджер, организуя работу персонала?  

4. Дайте определение понятию «Деловое общение»  

5. В чем заключается основная задача делового общения?  

6. Перечислите  основные принципы этики делового общения.  
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