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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 

  

ОБЖ 

Домоводова Е.Б. 

Изучите материал на тему «Острые и 

хронические отравления», на сайте 

http://tehnikum-astafjev.ru/my/.  Описать 

общие принципы оказания первой 

медицинской помощи при различных 

видах отравлений. Выполнить до 

27.04.2020г. 

vk.com/id64456351 

elenka73@list.ru 

2-3 Информатика 

Кисельман.А.С. 

Изучите в курсе видеоматериал ссылка 

http://tehnikum-
astafjev.ru/mod/resource/view.php?id=472
7  

Выполните на платформе 

http://tehnikum-astafjev.ru 

 практические задания с 1 по 2 в разделе 

«Работа на дом (с 20.04.20-25.04.20)». 

Ссылка на страницу http://tehnikum-
astafjev.ru/course/view.php?id=117#sectio
n-3 

 

https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

 

4 Литература  

Симакова Т.А. 

Изучить лекционный материал по теме : 

« «Правда» Раскольникова и «правда» 

Сони. Библейские мотивы в 

произведении.», посмотреть видео урок. 

Задание: Подготовить кроссворд по 

произведению «Преступление и 

наказание».  

Выполнить до 27.04.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-
astafjev.ru/course/view.php?id=175 

 

https://vk.com/im?peers
=c65_c68_c67_c70&sel=
c71  
14tatyana1988@mail.ru  

5 Литература  

Симакова Т.А. 

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Задание: Написать черновой вариант 

сочинения.  

Выполнить до 27.04.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-
astafjev.ru/course/view.php?id=175 

 

https://vk.com/im?peers
=c65_c68_c67_c70&sel=
c71  
14tatyana1988@mail.ru 

  

6 -7 

ОУД.04 

Математика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите материал презентации 

«Формула расстояния между двумя 

точками» 

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/ задание «Формула расстояния 

между двумя точками» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=148 

Отправить выполненное задание 21.04 до 

15.00 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

  

Вконтакте 

https://vk.com/id23785

358 

http://tehnikum-astafjev.ru/my/
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/resource/view.php?id=4727
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/resource/view.php?id=4727
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Онлайн консультация: 14.30-15.15 

https://vk.com/id23785358 
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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф. 

Изучите лекционный материал: « 

Развитие европейской культуры» и 

выполните тест «Развитие европейской 

культуры» Ссылка на страницу  

http://tehnikum-astafjev.ru/, тест «Развитие 

европейской культуры» сдать 21.04.2020г 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

2-3 ОУД.08 

 Физика 

Михалкина 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16

664250805714421033&text=%D0%B2%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D

0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%

D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1

%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B

0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%

D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8

%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=

wizard&parent-reqid=1587095446048371-

121069729615722142900124-production-

app-host-vla-web-yp-

271&redircnt=1587096284.1 

 

Тема: «Виды электромагнитных 

излучений».  Посмотреть видеоурок, 

составить конспект урока, ответив на 

вопросы, отправленные на электронные 

адреса обучающихся. 

Срок сдачи – 23.04. до 15 часов.  

 

 

Выполненные работы 

отправить на 

электронный адрес 

преподавателя  

mikhalkina@bk.ru 

4 Физическая 

культура. 

Ивашкин С.В. 

Изучите материал на сайте . Выполните 

задание №5 на сайте   http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=155 до 

25.04.20 

https://vk.com/id21208

0030.  

 

+7-963-958-54-61 

5-6 Преподаватель 

Громыко Т.А. 

Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания 

 Учебник Т.А.Лаушкина (информацмонная 

платформа ЮРАЙТ,  электронная  
библиотека «Академия»)  Глава 15, тема 
15.1. Санитарный режим поведения и мед/ 
обследование работников общественного 
питания.  Учебный видеофильм  
https://www.youtube.com/watch?v=l-U-

UjQqKUI 
Конспект.  
Домашнее задание: Подготовить сообщение 

о правилах обработки рук перед началом 

работы.  
 Отправить в электронной  или письменной 

форме   выполненное  домашнее  задание в 

чате в социальной сети Контакт или на эл. 

почту преподавателя.  

tagromiko@yandex.ru 

  89339949729 

 

https://vk.com/id23785358
http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16664250805714421033&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587095446048371-121069729615722142900124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587096284.1
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=155
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=155
https://vk.com/id212080030
https://vk.com/id212080030
https://www.youtube.com/watch?v=l-U-UjQqKUI
https://www.youtube.com/watch?v=l-U-UjQqKUI


(фото чёткое, почерк разборчивый, 

расположение текста на фото горизонтально)  

Срок 22.04 до 20.00 

  

7-8 Основы 

товароведения 

прод, товаров 

Преподаватель 

Громыко Т.А. 

Учебник М.В.Епифанова  (информацмонная 

платформа ЮРАЙТ,  электронная  
библиотека «Академия») Глава 12, тема 
12.2. Мучные кондитерские изделия 
воспользоваться сайтом   
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

muchnie-konditerskie-izdeliya-552641.html 
 Конспект.    
Домашнее задание:  составить таблицу по 

классификации и характеристике, срокам 

хранения  МКИ.  
 Отправить   в электронной  или письменной 

форме   выполненное  домашнее  задание в 

чате в социальной сети Контакт или на эл. 

почту преподавателя. 

(фото чёткое, почерк разборчивый, 

расположение текста на фото горизонтально)  

Срок 22.04 до 15.00 

  

tagromiko@yandex.ru 
89339949729 

 15.00-

15.45 

ОУД.02 

Английский язык 

Яковлева Е.Ю 

консультация 

Консультация осуществляется на 

сайте:http://tehnikum-
astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631 

 

http://tehnikum-
astafjev.ru/mod/forum/v
iew.php?id=3631 

22.04.2020г. 

ср
ед

а 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.08 физика https://www.youtube.com/watch?v=MxJNwhU
9ElQ 
 
 

Тема: «Польза и вред электромагнитных 

излучений».  Посмотрев видео (ссылка на 

которое отправлена),  написать 

сообщение по теме: «Электромагнитные 

излучения.  Как защититься?»  Объем 

работы не менее 3-х страниц 14 

шрифтом. В работе использовать 

собственные наблюдения и данные 

различных источников. 

Срок сдачи – 25.04. до 15 часов.  

 

 

Выполненные работы 

отправить на 

электронный адрес 

преподавателя  

mikhalkina@bk.ru 

2-3 ОУД.09  

Биология 

Шахтурина Л.И. 

 

1.Тема: «Антропогенное влияние на 

смену сообщества». Изучить тему, 

сделать краткий конспект  

«Биология» В.М.Константинов.  

https://urait.ru/  

Выполнить задание в тетради, ответить 

письменно на вопрос: как в местных 

условиях человек влияет на флору и 

фауну? 

  L.I.sha@.ru 

Тел. 89237595330 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muchnie-konditerskie-izdeliya-552641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muchnie-konditerskie-izdeliya-552641.html
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631
https://www.youtube.com/watch?v=MxJNwhU9ElQ
https://www.youtube.com/watch?v=MxJNwhU9ElQ
https://urait.ru/
mailto:L.I.sha@.ru


2.Тема: «Агроценоз» Изучить тему, 

сделать краткий конспект.  https://urait.ru/ 

М.В.Константинов «Биология» 

  Выполнить тест по теме 

https://videouroki.net/tests/aghrotsienoz.htm

lЗадание выполнить до 21.04.20г. 

Консультация по биологии  13.00-13.30., 

вопросы по эл. почте или по телефону 

4 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф. 

Просмотрите видеоурок « Война за 

независимость и образование США»  
https://www.youtube.com/watch?v=x91vgT

Kw-1Y 

https://www.youtube.com/watch?v=JYA75

HaUbSU и выполните тест Ссылка на 

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

тест« Война за независимость и 

образование США»  сдать 22.04.2020 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

5 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф. 

Просмотрите видеоурок « Великая 

Французская революция» 
https://www.youtube.com/watch?v=Zx3VEkv1S
Qg  
https://trclips.com/video/-Ym8loji4Z4/10-%D0  

и заполните таблицу Ссылка на страницу  

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

«Французская революция»сдать 

22.04.2020г 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

6 Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания 

Преподаватель 

Громыко Т.А. 

Учебник Т.А.Лаушкина (информацмонная 

платформа ЮРАЙТ,  электронная  
библиотека «Академия») Глава 15, тема 
15.2. Санитарные требования к территории 
ПОП.  Лекция   
http://25fbuz.ru/konsultatsionnyj-tsentr-dlya-

potrebitelej/184-lekcii/1569-lektsiya-3-

trebovaniya-k-vodosnabzheniyu-kanalizatsii-

ustrojstvu-i-soderzhaniyu-pomeshchenij-

organizatsii-obshchestvennogo-pitaniya-3. 
 Домашнее задание: конспект  

Отправить  в электронной  или письменной 

форме   выполненное  домашнее  задание в 

чате в социальной сети Контакт или на эл. 

почту преподавателя. 

(фото чёткое, почерк разборчивый, 

расположение текста на фото горизонтально)  

Срок 27.04 до 14.30 

 

  89339949729 

tagromiko@yandex.ru 

7 Техническое 

оснащение 

рабочего места 

Преподаватель 

Громыко Т.А. 

Учебник Г.Г.Лутошкина, Ж.С.Анохина 

(информацмонная платформа ЮРАЙТ,  
электронная  библиотека «Академия») 
Глава 9, тема 9.1. Холодильные машины 

https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-

obsluzhivaniya/library/2017/10/08/prezentatsiya

-na-temu-holodilnoe-oborudovanie.    
 Домашнее задание: Конспект новой темы.   

 Отправить   в электронной  или письменной 

форме   выполненное  домашнее  задание  в 

чате в социальной сети Контакт или на эл. 

почту преподавателя. 

tagromiko@yandex.ru 

https://urait.ru/
https://videouroki.net/tests/aghrotsienoz.html
https://videouroki.net/tests/aghrotsienoz.html
https://www.youtube.com/watch?v=x91vgTKw-1Y
https://www.youtube.com/watch?v=x91vgTKw-1Y
https://www.youtube.com/watch?v=JYA75HaUbSU
https://www.youtube.com/watch?v=JYA75HaUbSU
http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
https://www.youtube.com/watch?v=Zx3VEkv1SQg
https://www.youtube.com/watch?v=Zx3VEkv1SQg
http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
http://25fbuz.ru/konsultatsionnyj-tsentr-dlya-potrebitelej/184-lekcii/1569-lektsiya-3-trebovaniya-k-vodosnabzheniyu-kanalizatsii-ustrojstvu-i-soderzhaniyu-pomeshchenij-organizatsii-obshchestvennogo-pitaniya-3
http://25fbuz.ru/konsultatsionnyj-tsentr-dlya-potrebitelej/184-lekcii/1569-lektsiya-3-trebovaniya-k-vodosnabzheniyu-kanalizatsii-ustrojstvu-i-soderzhaniyu-pomeshchenij-organizatsii-obshchestvennogo-pitaniya-3
http://25fbuz.ru/konsultatsionnyj-tsentr-dlya-potrebitelej/184-lekcii/1569-lektsiya-3-trebovaniya-k-vodosnabzheniyu-kanalizatsii-ustrojstvu-i-soderzhaniyu-pomeshchenij-organizatsii-obshchestvennogo-pitaniya-3
http://25fbuz.ru/konsultatsionnyj-tsentr-dlya-potrebitelej/184-lekcii/1569-lektsiya-3-trebovaniya-k-vodosnabzheniyu-kanalizatsii-ustrojstvu-i-soderzhaniyu-pomeshchenij-organizatsii-obshchestvennogo-pitaniya-3
http://25fbuz.ru/konsultatsionnyj-tsentr-dlya-potrebitelej/184-lekcii/1569-lektsiya-3-trebovaniya-k-vodosnabzheniyu-kanalizatsii-ustrojstvu-i-soderzhaniyu-pomeshchenij-organizatsii-obshchestvennogo-pitaniya-3
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2017/10/08/prezentatsiya-na-temu-holodilnoe-oborudovanie
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2017/10/08/prezentatsiya-na-temu-holodilnoe-oborudovanie
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2017/10/08/prezentatsiya-na-temu-holodilnoe-oborudovanie


(фото чёткое, почерк разборчивый, 

расположение текста на фото горизонтально)  

Срок 25.04 до 14.30 

 

23.04.2020г. 

ч
ет

в
ер

г 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.02 

Английский язык 

Яковлева Е.Ю 

Раздел: How do I get there? 

Тема:  Почтовый адрес в России и 

Великобритании  

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте: 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=146 

Прочитать текст в разделе «задания для 

чтения, выполнить тест по тексту до 

конца недели 

http://tehnikum-
astafjev.ru/mod/forum/v
iew.php?id=3631 

2 ОУД.02 

Английский язык 

Яковлева Е.Ю 

Раздел: How do I get there? 

Тема: Сравнение населенных пунктов. 

Сравнительная степень прилагательных 

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте: 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=146 

Прочитать текст и выполнить задание в 

разделе «Practice» до конца недели 

 

 

http://tehnikum-
astafjev.ru/mod/forum/v
iew.php?id=3631 

3 ОУД.09  

Биология 

Шахтурина Л.И. 

 

Тема: «Охрана биосферы» Изучить тему, 

сделать краткий конспект.  https://urait.ru/ 

М.В.Константинов «Биология» 

  Выполнить тест по теме 

https://videouroki.net/tests/aghrotsienoz.htm

lЗадание выполнить до 21.04.20г. 

Консультация по биологии  13.00-13.30., 

вопросы по эл. почте или по телефону 

  L.I.sha@.ru 

Тел. 89237595330 

4-7 МДК 01.02 

Преподаватель 

Громыко Т.А. 

Учебник Н.А.Анфимова (информацмонная 

платформа ЮРАЙТ,  электронная  
библиотека «Академия») Глава 3, тема 3.2. 
Механическая кулинарная обработка мяса.  
Разделка передней части говяжьей туши. 
Учебный видео-урок   
https://www.youtube.com/watch?v=7q8p9uzO0

bs 
Самостоятельная работа в рабочей тетради в 

разделе 2,3. 

Домашнее задание: Составить 

технологическую схему  разделки передней 

части говяжьей туши.  

 Отправить в электронной  или письменной 

форме   выполненное  домашнее  задание в 

чате в социальной сети Контакт или на эл. 

почту преподавателя.  

(фото чёткое, почерк разборчивый, 

расположение текста на фото горизонтально)  

tagromiko@yandex.ru 

89339949729 

 

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=146
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=146
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=146
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=146
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=3631
https://urait.ru/
https://videouroki.net/tests/aghrotsienoz.html
https://videouroki.net/tests/aghrotsienoz.html
mailto:L.I.sha@.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7q8p9uzO0bs
https://www.youtube.com/watch?v=7q8p9uzO0bs


Срок 25.04 до 14.30 

 

24.04.2020г. 

п
я
тн

и
ц

а 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 Физическая 

культура. 

Ивашкин С.В. 

Самостоятельно изучите материал на 

сайте  
https://3dorowo.ru/hygiene/hygiene_z11.phtm 
и выполните задание №6 на сайте 

lhttp://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=155 до 

25.04.20 

https://vk.com/id21208

0030.  

 

+7-963-958-54-61 

 

2-5 МДК 01.02 

Преподаватель 

Громыко Т.А. 

Учебник Н.А.Анфимова (информацмонная 

платформа ЮРАЙТ,  электронная  
библиотека «Академия») Глава 3, тема 3.2. 
Механическая кулинарная обработка мяса. 
Маркировка инвентаря в мясном цехе 

https://www.youtube.com/watch?v=3mnT-

lnsv94 
 Законспектировать в тетради основные 
требования к производственному инвентарю 
и оборудованию мясного цеха. 
Учебный видеофильм  
https://www.youtube.com/watch?v=UD13H_V

Hgww 

Домашнее задание:  ознакомиться с 

правилами заполнения журнала здоровья. 

 Отправить в электронной  или письменной 

форме   выполненное  домашнее  задание в 

чате в социальной сети Контакт или на эл. 

почту преподавателя.  

(фото чёткое, почерк разборчивый, 

расположение текста на фото горизонтально)  

Срок 25.04 до 14.30 

 

tagromiko@yandex.ru 

89339949729 

 

6-7 Основы 

товароведения 

прод, товаров 

Преподаватель 

Громыко Т.А. 

Учебник М.В.Епифанова  (информацмонная 

платформа ЮРАЙТ,  электронная  
библиотека «Академия»)  Глава 12, тема 
12.2. Мучные кондитерские изделия 
Презентации  
http://www.myshared.ru/slide/816983 
 Конспект.  
Домашнее задание:  сообщение на тему  

халва 

Отправить   в электронной  или  письменной 

форме   выполненное  домашнее  задание в 

чате в социальной сети Контакт или на эл. 

почту преподавателя. 

(фото чёткое, почерк разборчивый, 

расположение текста на фото горизонтально)  

Срок 28.04 до 08.00 

 

tagromiko@yandex.ru 

  89339949729 

25.04.2020     

су
б

б
о

та
 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

    

https://3dorowo.ru/hygiene/hygiene_z11.phtm%20и%20выполните%20задание%20№6%20на%20сайте%20l
https://3dorowo.ru/hygiene/hygiene_z11.phtm%20и%20выполните%20задание%20№6%20на%20сайте%20l
https://3dorowo.ru/hygiene/hygiene_z11.phtm%20и%20выполните%20задание%20№6%20на%20сайте%20l
https://3dorowo.ru/hygiene/hygiene_z11.phtm%20и%20выполните%20задание%20№6%20на%20сайте%20l
https://vk.com/id212080030
https://vk.com/id212080030
https://www.youtube.com/watch?v=3mnT-lnsv94
https://www.youtube.com/watch?v=3mnT-lnsv94
https://www.youtube.com/watch?v=UD13H_VHgww
https://www.youtube.com/watch?v=UD13H_VHgww
http://www.myshared.ru/slide/816983


 

    

    

    

    

     


