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Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.08 

Физическая 

культура 

Шимохин Б.Л. 

Тема:  Упражнение на развитие мышц 

плечевого пояса.  Материал для изучения и  

выполнения задания представлен на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/ 

BShimokhin@mail.ru 

2-3 ОУД. 01 

Русский язык 

Сазонова Н.В. 

59.Лекционный материал Тема:  Основные 

единицы синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое 

целое. Материал для изучения   

представлен на сайте:http://tehnikum-

astafjev.ru/ Онлайн- консультации  

проводятся по электронной почте  

sazonovan140179@mail.ru 

60.Тема:  Словосочетание. Строение 

словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания 

в построении предложения. 

Материал для изучения и представлены на 

сайте: http://tehnikum-astafjev.ru/  

Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  

sazonovan140179@mail.ru 

 

sazonovan140179@ma

il.ru 

http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

 

4 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф. 

Просмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=MWsfTh

87wzI и ответить на вопросы 

 Ссылка на страницу  http://tehnikum-

astafjev.ru/ Ответы на вопросы сдать 

20.04.2020г 

nadezhda_bogdanova_ 

61@bk.ru 

5-6 ОУД.03 

Математика 

Шкурина Н. А 

Выполните на сайте  http://tehnikum-

astafjev.ru/ практическую работу  

«Использование векторов при 

доказательстве теорем стереометрии». 

 

Онлайн-консультация:14.30-15.15  

https://www.skype.com/ru/features/skype-

web/ 

Отправить выполненное задание 21.04 до 

15.00 

Выполните на сайте  http://tehnikum-

astafjev.ru/ контрольную работу по теме 

«Координаты и векторы в пространстве» 

 

Онлайн- консультация: 14.30-15.15  

https://vk.com/tgrirsha

shkurina72@mail.ru 

http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
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https://www.youtube.com/watch?v=MWsfTh87wzI
https://www.youtube.com/watch?v=MWsfTh87wzI
http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/


https://www.skype.com/ru/features/skype-

web/ 

Отправить выполненное задание 21.04 до 

15.00 

7 ОУД.18 

Астрономия 

Михалкина Л.В 

  Тема: «Звездные величины».Видеоурок 

посмотреть по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993

391987238298802&reqid=158704677637126

0-1403890937337252467900110-man2-5996-

V&suggest_reqid=201261352145155761767

806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D

1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8

B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%

D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%

8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82

%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0

%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D

0%BB 

Законспектировать материал. Ответить на 

вопросы, высланные на электронный адрес 

студента 

После выполнения 

отправить на 

электронный   адрес 

преподавателя 

mikhalkina@bk.ru 

 

21.04.2020г. 

 

в
то

р
н

и
к
 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1-2 ОУД.02 

Английский 

язык 

Яковлева Е.Ю 

Тема: Чтение и перевод текста 

«достижения российских ученых» 

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте: 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=88 

Читать и переводить текст В разделе 

великие русские ученые), выполнить тест 

по тексту до конца недели 

Тема:  Чтение и перевод статей из газет.  

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте: 

hhttp://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=88ttp://tehnik

um-astafjev.ru/ 

Читать текст в разделе (задания для 

чтения), выучить новую лексику до конца 

недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/forum/

view.php?id=2775 

3 ОУД. 01.01 

Литература 

Сазонова Н.В.. 

92.Тема:  Публицистика военных лет: М. 

Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. Проза 

и драматургия. 

Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. 

sazonovan140179@ma

il.ru 

http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
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Паустовского, М. Шолохова и др. 

Материалы лекции представлены на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/ Задания 

необходимо выполнить до 20.04.2020 

Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  

sazonovan140179@mail.ru 

 

4 . ОУД.04 

История 

Богданова Н.Ф. 

Выполните контрольную работу по теме 

«Вторая мировая и Великая 

Отечественная война»Ссылка на 

страницу  http://tehnikum-astafjev.ru/,  

контрольную работу сдать 21.04.2020г 

 

nadezhda_bogdanova_ 

61@bk.ru 

5 ОУД.07 

Информатика 

Кисельман А.С. 

Выполните на платформе http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=117 

 практическое задание 1 в разделе «Работа 

на дом (с 20.04.25-17.04.20)». Ссылка на 

страницу http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=113. 

Срок 21. 04 до 15.00 

 

 

https://vk.com/anastasi

a_kiselman 

 

6 ОУД.17 

Экология 

Иванникова Е.И 

Изучите материал конспекта, а также 

презентации Выполните на сайте  

http://tehnikum-astafjev.ru/1задание в Теме 

№4,ссылка на страницу http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=140#section-3 

в срок до 27.04.2020 

https://vk.com/tgrirsha 

7 ОУД.06 

ОБЖ 

Шимохин Б.Л. 

Тема Первая помощь при отравлениях.  

Материал для изучения и выполнения  

задания представлен на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/  Учебник 

ОБЖ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко 

стр.295-296 изучить, ответить письменно 

на вопросы: 

- признаки отравления?  

? Ответы направить на сайт h 

ttp://tehnikum-astafjev.ru/.дистанционное 

обучение. До24.04.  

BShimokhin@mail.ru 

8 ОУД.10 

Обществознание 

Симакова Т.А 

Изучить лекционный материал по теме : 

«Политический процесс», посмотреть 

видео урок. 

Задание: Составить конспект.  

Выполнить до 24.04.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=153 

 

https://vk.com/im?peer

s=c67_c70&sel=c68 

14tatyana1988@mail.r

u 

 

                                                           22.04.2020г. 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

ср
ед

а 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

Задание Контакты 

преподавателя 

http://tehnikum-astafjev.ru/
mailto:sazonovan140179@mail.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=117
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(Ф.И.О.) 

1 ОУД.06 

ОБЖ 

Шимохин Б.Л. 

Тема:    Изучение и освоение основных 

способов искусственного дыхания. 

Материал для изучения и  выполнения 

задания представлены на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/Учебник 

ОБЖ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко 

стр.299-301 изучить, ответить письменно 

на вопросы: 

- в каких случаях сочетают искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца ?  

Ответы направить на сайтhttp://tehnikum-

astafjev.ru/.дистанционное обучение. До 

24.04.20г. 

BShimokhin@mail.ru 

2 ОУД.03 

Математика 

Шкурина Н. А. 

Изучите материал на сайте  http://tehnikum-

astafjev.ru/: видеолекция 

«19. Первообразная».  

Задание: Оформить конспект. Решить № 

10.1 

 

Онлайн-консультация:14.30-15.15 

https://www.skype.com/ru/features/skype-

web/ 

Отправить выполненное задание 23.04 до 

15.00 

https://vk.com/tgrirsha 

shkurina72@mail.ru 

3 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф. 

Прочитайте методические рекомендации и 

выполните практическую работу  

«Холодная война. Раскол Европы»  

Ссылка на страницу  http://tehnikum-

astafjev.ru/  работу сдать 22.04.2020г 

nadezhda_bogdanova_ 

61@bk.ru 

4-5 ОУД.08 

Физическая 

культура 

Шимохин Б.Л 

Тема:   Физическая  

культура в обеспечении здоровья.   

Материал для изучения и  выполнения 

задания представлен на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/ 

Тема: Отработка падения на грудь.. 

Материал для изучения и  выполнения 

задания представлен на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/ 

BShimokhin@mail.ru 

6 ОУД.18 

Астрономия 

Михалкина Л.В. 

Тема: «Физическая природа звезд» 

Видеоурок посмотреть по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993

391987238298802&reqid=158704677637126

0-1403890937337252467900110-man2-5996-

V&suggest_reqid=2012613521451557617678

06847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1

%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B

%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D

0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8

B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%

D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%

BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0

%BB 

После выполнения 

отправить на 

электронный   адрес  

преподавателя  

mikhalkina@bk.ru 

http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://vk.com/tgrirsha
http://tehnikum-astafjev.ru/%20работу
http://tehnikum-astafjev.ru/%20работу
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9993391987238298802&reqid=1587046776371260-1403890937337252467900110-man2-5996-V&suggest_reqid=201261352145155761767806847806599&text=%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB


Законспектировать материал. Ответить на 

вопросы, высланные на электронный адрес 

студента 

Срок выполнения - 24.04. до 15 часов 

7 ОУД.03 

Математика 

Шкурина Н. А. 

 

Повторить материал лекции на сайте  

http://tehnikum-astafjev.ru/: «19. 

Первообразная».  

Ответить на вопросы 1-4 

 

Онлайн-консультация:14.30-15.15 

https://www.skype.com/ru/features/skype-

web/ 

Отправить выполненное задание 23.04 до 

15.00 

https://vk.com/tgrirsha 

shkurina72@mail.ru 

 

23.04.2020г. 

Урок    Наименование 

(дисциплины, МДК, 

УП), преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

ч
ет

в
ер

г 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД. 09 

Химия 

Шахтурина Л.И. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%

8- посмотреть видеоурок  

Тема: «Альдегиды». 

Выполнить тест   

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/201

5/04/20/test-aldegidy-i-ketony-10-klass 

Работу выполнить до 29.04.20г. 

  L.I.sha@.ru 

Тел. 89237595330 

2-3 ОУД.03 

Математика 

Шкурина Н. А. 

 

Повторить материал лекции на сайте  

http://tehnikum-astafjev.ru/: «19. 

Первообразная».  

Выполнить практическую работу по теме 

«Первообразная. Вычисление 

первообразных». Три правила нахождения 

первообразных. 

 

Онлайн-консультация:14.30-15.15 

https://www.skype.com/ru/features/skype-

web/ 

Отправить выполненное задание 24.04 до 

15.00 

Повторить материал лекции на сайте  

http://tehnikum-astafjev.ru/: «19. 

Первообразная».  

Выполнить тест «19. Первообразная». 

 

Онлайн-консультация:14.30-15.15 

https://www.skype.com/ru/features/skype-

web/ 

Отправить выполненное задание 25.04 до 

15.00 

https://vk.com/tgrirsha 

shkurina72@mail.ru 

https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://vk.com/tgrirsha
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%258-
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%258-
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/04/20/test-aldegidy-i-ketony-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/04/20/test-aldegidy-i-ketony-10-klass
mailto:L.I.sha@.ru
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://vk.com/tgrirsha


4-5 

 

 

ОУД.08 

Физика 

Михалкина Л.В 

 

 

1. Тема: «Линзы. Виды линз»  Ссылка 

на страницу: 

https://www.youtube.com/watch?v=DXp-

mmvGWJs&feature=emb_rel_pause .  

 Просмотрев видеоурок, сделать  конспект 

(до построения изображения в линзе).   

 Срок сдачи – 24.04. до 16 часов.  

 

 

 

После выполнения 

отправить на 

электронный   адрес 

преподавателя   

mikhalkina@bk.ru 

 

6 

ОУД.02 

Английский 

язык 

Яковлева Е.Ю 

 

Тема:  Выполнение грамматических 

упражнений 

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте: 

hhttp://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=88ttp://tehnik

um-astafjev.ru/ 

Прочитать статью в разделе (задания для 

чтения), выполнить перевод, выполнить 

задание до конца недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/forum/

view.php?id=2775 

 

7 

ОУД. 01.01 

Литература 

Сазонова Н.В. 

. 

93.Тема:  Литература периода «Оттепели» 

Реалистическая литература. 

Многонациональность советской 

литературы Лекционный материал для 

изучения представлен на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/ 

Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  

sazonovan140179@mail.ru 

 

sazonovan140179@ma

il.ru 

http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

24.04.2020г. 2-3 ОУД.03 

Математика 

Шкурина Н. А. 

  

п
я
тн

и
ц

а 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.08 

Физика 

Михалкина Л.В 

 

1. Тема: «Построение изображения в 

линзе»  Ссылка на страницу: 

 https://www.youtube.com/watch?v=DXp-

mmvGWJs&feature=emb_rel_pause  

Просмотрев видеjурок, сделать  конспект. 

Решить задачи на построение изображения 

в линзе, которые отправлены на  

электронный адрес студента. 

  Срок сдачи – 26.04 до 15 час. 

После выполнения 

отправить на 

электронный   адрес  

mikhalkina@bk.ru 

2 ОУД. 09 

Химия 

Шахтурина Л.И. 

https://yandex.ru/video/preview/  посмотреть 

видеоурок  

Тема: «Карбоновые кислоты». 

Изучить тему, сделать краткий конспект. 

  L.I.sha@.ru 

Тел. 89237595330 

https://www.youtube.com/watch?v=DXp-mmvGWJs&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=DXp-mmvGWJs&feature=emb_rel_pause
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=2775
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=2775
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=2775
http://tehnikum-astafjev.ru/
mailto:sazonovan140179@mail.ru
mailto:sazonovan140179@mail.ru
mailto:sazonovan140179@mail.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DXp-mmvGWJs&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=DXp-mmvGWJs&feature=emb_rel_pause
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
mailto:L.I.sha@.ru


 

 

 

https://urait.ru/ Е.М.Ерохин «Химия» 

Работу выполнить до 30.04.20г. 

Консультация по химии  16.00-

16.30,16.04.20г.  

вопросы по эл. почте или по телефону 

3 ОУД. 01.01 

Литература 

Сазонова Н.В.. 

94. Новое осмысление проблемы человека 

на войне: Ю. Бондарев «Горячий снег», 

В. Богомолов «Момент истины», 

В. Кондратьев «Сашка» и др. Лекционный 

материал для изучения представлен на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/  

Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте  

sazonovan140179@mail.ru 

 

sazonovan140179@ma

il.ru 

http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

 

4-5 

ОУД.07 

Информатика 

Кисельман А.С 

. 

Выполните на платформе http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=117 

 практическое задание 2-3 в разделе 

«Работа на дом (с 20.04.25-17.04.20)». 

Ссылка на страницу http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=113. 

Срок 24. 04 до 15.00 

 

 https://vk.com/anastasi

a_kiselman 

 

 

6-7 

 

ОУД.10 

Обществознание 

Симакова Т.А 

 

 

 Изучить лекционный материал по теме: 

«Политический статус личности».  

Задание:  Письменно составить конспект. 

Письменно ответить на вопросы. 

Выполнить до 28.04.2020 

Ссылка на страницу:  http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=153 

Изучить видео материал потема 

«Современные идеологии. Сущность 

современного терроризма и его 

общественная опасность. Формирование 

антитеррористической идеологии как 

фактор общественной безопасности». 

Задание: Прочитать параграф учебника, 

письменно ответить на вопросы. 

Выполнить до 28.04.2020 

Ссылка на страницу:  http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=153 

 

 https://vk.com/im?pee

rs=c67_c70&sel=c68 

14tatyana1988@mail.r

u 

 8 ОУД.08 

Физика 

(консультация) 

Михалкина Л.В 

 

Консультация по физике  15.00-15.45, 

вопросы по эл. почте mikhalkina@bk.ru 

 

https://urait.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
mailto:sazonovan140179@mail.ru
mailto:sazonovan140179@mail.ru
mailto:sazonovan140179@mail.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=117
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=117
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=113
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=113
https://vk.com/anastasia_kiselman
https://vk.com/anastasia_kiselman
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=153
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=153
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=153
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=153
https://vk.com/im?peers=c67_c70&sel=c68
https://vk.com/im?peers=c67_c70&sel=c68
mailto:14tatyana1988@mail.ru
mailto:14tatyana1988@mail.ru


 

 


