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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 Слесарное дело  

Олешкевич Г.Б. 

Занятие№87.  

Основные элементы резьбы. Профили резьбы. 

Изучите материал по теме. Составьте.  опорный 

конспект, выполните эскиз видов резьбы. 
https://www.newtechagro.ru/catalog/orositelnje_siste

mj/dojdevalnje_mashinj_i_trebovaniya_k_nim.html 

Срок сдачи 20.04 – до 17:00 

lolzerololzero@mail.ru  
 

https://vk.com/id318309983 

 

2 Слесарное дело  

Олешкевич Г.Б. 

Занятие№88.Инструменты для нарезания 

резьбы. Способы для нарезания резьбы. 

Изучите материал по теме. Составьте опорный 

конспект, выполните эскизы инструментов. 
https://www.newtechagro.ru/catalog/orositelnje_siste

mj/dojdevalnje_mashinj_i_trebovaniya_k_nim.html 

Срок сдачи 20.04 – до 17:00 

lolzerololzero@mail.ru  
 

https://vk.com/id318309983 

 

3 ТО и ремонт 

сельскохозяйстве

нных машин 

Олешкевич Г.Б. 

Занятие№42 Характеристика методов поиска 

неисправностей при ТО машин. 

Изучите материал по теме. Составьте опорный 

конспект, подбор метода. 
Учебный материал: 

https://www.newtechagro.ru/catalog/orositelnje_siste

mj/dojdevalnje_mashinj_i_trebovaniya_k_nim.html 

Срок сдачи 20.04 – до 17:00 

lolzerololzero@mail.ru  
 

https://vk.com/id318309983 

4 ТО и ремонт 

сельскохозяйстве

нных машин 

Олешкевич Г.Б. 

Занятие№43Параметры технического 

состояния машин. Методы их определения 

Изучите материал по теме. Составьте опорный 

конспект, последовательность определения, 

инструмент. 
Учебный материал: 

https://www.newtechagro.ru/catalog/orositelnje_siste

mj/dojdevalnje_mashinj_i_trebovaniya_k_nim.html 

Срок сдачи 20.04 – до 17:00 

lolzerololzero@mail.ru  
 

https://vk.com/id318309983 

5 Русский язык 

Кисельман А.С. 

1) Прочитать § 23 «Правописание гласных 

после шипящих и ц» стр.105, перенести 

таблицы в тетрадь. 

Выполнить упражнение 143. Ссылка на 

учебник: https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-
po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-
uchebniki-gdz-onlajn/14772-grekov-uchebnik-
10-11-klass-russkij-yazyk-2017 

Срок сдачи 20.04 – до 15:00 

https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

 

6 Физическая 

культура. 

Ивашкин С.В. 

Изучите материал на сайте 
https://naturae.ru/zdorovyi-obraz-
zhizni/profilaktika-zabolevaniy/zakalivanie-

organizma.html и ответь те на вопросы: Что 

такое закаливание? Основные правила 

закаливания организма? Основные 

способы закаливания организма?  

Срок сдачи 20.04 – до 17:00 

https://vk.com/id212080
030.  
 

+7-963-958-54-61 

7 Устройство 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №112.   .   Машины для полива 

(практическое).  Выполнить практическую 

работу. Оформить в файл. Отправить на эл. 

почту vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 

https://www.newtechagro.ru/catalog/orositelnje_siste

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id5888004

57 
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mj/dojdevalnje_mashinj_i_trebovaniya_k_nim.html 
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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 Устройство 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №113.   Насосные станции 

(практическое). Выполнить практическую 

работу. Оформить в файл. Отправить на эл. 

почту vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 
https://www.vseinstrumenti.ru/articles/sad/princip-

raboti-nasosnih-stanciy/ 

https://encepumps.ru/nasosnye_stantsii_i_ustanovki/   

  Срок выполнения: 21.04.2020 

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id5888004

57 

 

2 Устройство 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №114. .   Насосные станции 

(практическое). Выполнить практическую 

работу. Оформить в файл. Отправить на эл. 

почту vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 
https://www.vseinstrumenti.ru/articles/sad/princip-

raboti-nasosnih-stanciy/   

https://encepumps.ru/nasosnye_stantsii_i_ustanovki/   

Срок выполнения: 21.04.2020   

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id5888004

57 

 

3 Устройство 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №115. .   Насосные станции 

(практическое). Выполнить практическую 

работу. Оформить в файл. Отправить на эл. 

почту vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 
https://www.vseinstrumenti.ru/articles/sad/princip-

raboti-nasosnih-stanciy/   

https://encepumps.ru/nasosnye_stantsii_i_ustanovki/  

   Срок выполнения: 21.04.2020 

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id5888004

57 

 

4 ТО и ремонт 

сельскохозяйстве

нных машин 

Олешкевич Г.Б. 

Занятие№44 Диагностирование по 

структурным параметрам. Диагностирование 

по параметрам рабочих процессов. 

Изучите материал по теме. Составьте опорный 

конспект, последовательность определения, 

инструмент. 
Учебный материал: 

https://www.newtechagro.ru/catalog/orositelnje_siste

mj/dojdevalnje_mashinj_i_trebovaniya_k_nim.html 

Срок сдачи 21.04 – до 17:00 

lolzerololzero@mail.ru  
 

https://vk.com/id318309983 

 

5 Физическая 

культура. 

Ивашкин С.В. 

Изучите материал на сайте 
https://3dorowo.ru/hygiene/hygiene_z11.phtm

l и ответьте на вопросы: Что такое личная 

гигиена? Правила поведения на улице?  

Срок сдачи 21.04 – до 17:00 

https://vk.com/id212080
030.  
 

+7-963-958-54-61 

6 Устройство 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №116.   Типы и классификация машин 

для послеуборочной обработки зерна. 

 Изучите материал по теме. Составьте опорный 

конспект, выполните эскизы машин. 
 Учебный материал: 
https://sinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_2/716_

mehanizacia_i_avtomatizacia_selskohoz_proizvodstv

a_2011/054.htm  

https://kubsau.ru/upload/iblock/9a0/9a084996e36b51

67b80ef21fa89222e6.pdf  

Срок выполнения: 21.04.2020 

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id5888004

57 
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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1-6 Производственное 

обучение 

Вельдиманов Н.С. 

Тема: «Притирочные материалы, 

инструменты и оборудование» 

Просмотреть видео ролик.  

Перейдите по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=KT_P1S

xLbZA  
https://www.youtube.com/watch?v=Rbe2IrkQ
O9Y  

Форма отчетности: После просмотра 

ролика, составить отчет по технике 

безопасности при выполнении данных 

работ, инструкционно-технологическую 

карту, в виде таблицы. Указать 

последовательность операций 

выполнения работ, каждое действие 

операции полностью расписать, указать 

какой инструмент, материал 

используется, добавить контрольно-

измерительный инструмент, указать 

какая погрешность допускается, и т.д. 

Срок сдачи 22.04 – до 17:00 

https://vk.com/id59132

8695  

тел. 89135122630 

23.04.2020г. 

ч
ет

в
ер

г 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1-6 Производственное 

обучение  

Вельдиманов Н.С. 

Тема: «Притирка широких плоских 

поверхностей» 

Просмотреть видео ролик.  

Перейдите по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=kei6vC

Cxfps  

https://www.youtube.com/watch?v=f6rYb-

335Qk   

https://www.youtube.com/watch?v=XY1RG

Zmvvb4  

Форма отчетности: После просмотра 

ролика, составить отчет по технике 

безопасности при выполнении данных 

работ, инструкционно-технологическую 

карту, в виде таблицы. Указать 

последовательность операций 

выполнения работ, каждое действие 

операции полностью расписать, указать 

какой инструмент, материал 

используется, добавить контрольно-

измерительный инструмент, указать 

какая погрешность допускается, и т.д. 

Срок сдачи 23.04 – до 17:00 

https://vk.com/id59132

8695  

тел. 89135122630 

    

24.04.2020г. 

п
я

тн и
ц а Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

https://www.youtube.com/watch?v=KT_P1SxLbZA
https://www.youtube.com/watch?v=KT_P1SxLbZA
https://www.youtube.com/watch?v=Rbe2IrkQO9Y
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https://www.youtube.com/watch?v=f6rYb-335Qk
https://www.youtube.com/watch?v=XY1RGZmvvb4
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1-6 Производственное 

обучение  

Вельдиманов Н.С. 

Тема: «Притирка узких граней. Притирка 

криволинейных поверхностей» 

Просмотреть видео ролик.  

Перейдите по ссылке. 

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

jnRaE  

https://www.youtube.com/watch?v=4o9Qgi

3ZzCg     

Форма отчетности: После просмотра 

ролика, составить отчет по технике 

безопасности при выполнении данных 

работ, инструкционно-технологическую 

карту, в виде таблицы. Указать 

последовательность операций 

выполнения работ, каждое действие 

операции полностью расписать, указать 

какой инструмент, материал 

используется, добавить контрольно-

измерительный инструмент, указать 

какая погрешность допускается, и т.д. 

Срок сдачи 24.04 – до 17:00 

https://vk.com/id59132

8695  

тел. 89135122630 
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