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  Задание Контакты 

преподавателя 

1-6  Производственн

ое обучение 

Распопова Н.В. 

Просмотреть видео ролик. 

 « Разравнивание раствора правилом. 

Проверка ровности правилом .» 

Перейдите по ссылке. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8Jax6
099LWI 
  
https://www.youtube.com/watch?v=qbFU
o7bPuM8 
 

Форма отчетности: После просмотра 

ролика, составить 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 20.04 – до 17:00 

https://vk.com/im?pe

ers=c278_42154344
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  Задание Контакты 

преподавателя 

1-6 Производственн

ое обучение 

Распопова Н.В.. 

 Просмотреть видео ролик. 

«Набрасывание раствора на стены с 

сокола.» Перейдите по ссылке. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jNTCg
CVWzg0  
https://www.youtube.com/watch?v=HtBg
Gm6-oQQ 
 

Форма отчетности: После просмотра 

ролика, составить 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 

https://vk.com/im?pe

ers=c278_42154344
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какая погрешность допускается, и 

т.д. 

Срок сдачи 21.04 – до 17:00 
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  Задание Контакты 

преподавателя 

1-6 Производственн

ое обучение 

Распопова Н.В.. 

Просмотреть видео ролик. 

«Разравнивание раствора 

полутерком.» Перейдите по ссылке. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zyPAx
FxLL2A  
 
Форма отчетности: После просмотра 

ролика, составить 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/im?pe

ers=c278_42154344
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  Задание Контакты 

преподавателя 

1-6 Производственн

ое обучение 

Распопова Н.В. 

Просмотреть видео ролик. « 
Освоение приемов оштукатуривания 

откосов и ниш.» Перейдите по 

ссылке. 
https://www.youtube.com/watch?v=iSL5d
TLv2GY  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FaT8t
41cquI  
 

Форма отчетности: После просмотра 

ролика, составить 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. 

https://vk.com/im?pe

ers=c278_42154344
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Срок сдачи 23.04 – до 17:00 
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  Задание Контакты 

преподавателя 

1-6 Производственн

ое обучение 

Распопова Н.В. 

Просмотреть видео ролик. «  
Оштукатуривание наружних углов », 

Перейдите по ссылке. 
https://www.youtube.com/watch?v=6KuNi
Y1SUXc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=sv2YL
PWSb9g  
https://www.youtube.com/watch?v=44c1B
UYycyQ 
 

Форма отчетности: После просмотра 

ролика, составить 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/im?pe

ers=c278_42154344
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