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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 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:20.04-17:00 

https://vk.com/id2120
80030.  
 
+7-963-958-54-61 

 2-7 Производственн

ое обучение 

Циберкина 

.О.П. 

Просмотреть видео ролик «По теме 

покраска потолка водоэмульсионной 

краской» 

https://youtu.be/MhwgXZ2H2f4   
https://youtu.be/iU18UVemoNw   

 

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:20.04-17:00 

 

https://vk.com/id177

933327 

 

21.04.2020г 
 

Урок  Задание Контакты 

преподавателя 

в
то

р
н
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1 Физическая 

культура. 

Ивашкин С.В. 

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

html и ответьте на вопросы: Что такое 

личная гигиена? Правила поведения 

на улице?  

Срок сдачи :21.04-17:00 

https://vk.com/id212
080030.  
 

+7-963-958-54-61 

2-7 Производственн

ое обучение 

Циберкина 

.О.П. 

Просмотреть видео ролик «По теме 

как правильно выставить маяки под 

штукатурку» 

https://youtu.be/Gsxx0vxVzho  

 

Форма отчетности: После просмотра 

ролика, составить инструкционно-

технологическую карту, в виде 

https://vk.com/id177

933327 

https://naturae.ru/zdorovyi-obraz-zhizni/profilaktika-zabolevaniy/zakalivanie-organizma.html
https://naturae.ru/zdorovyi-obraz-zhizni/profilaktika-zabolevaniy/zakalivanie-organizma.html
https://naturae.ru/zdorovyi-obraz-zhizni/profilaktika-zabolevaniy/zakalivanie-organizma.html
https://vk.com/id212080030
https://vk.com/id212080030
https://youtu.be/MhwgXZ2H2f4
https://youtu.be/iU18UVemoNw
https://vk.com/id177933327
https://vk.com/id177933327
https://3dorowo.ru/hygiene/hygiene_z11.phtml
https://3dorowo.ru/hygiene/hygiene_z11.phtml
https://vk.com/id212080030
https://vk.com/id212080030
https://youtu.be/Gsxx0vxVzho
https://vk.com/id177933327
https://vk.com/id177933327


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 :21.04-17:00 

22.04.2020г. 

 

 

 

Урок  Задание Контакты 

преподавателя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ср

ед
а 

1   Физическая 

культура 

Ивашкин С.В. 

Изучите материал на сайте  
https://www.oum.ru/yoga/pravilnoe-
pitanie/pravilnoe-pitanie-dlya-zdorovogo-

obraza-zhizni/ и ответьте на вопросы: 

что такое правильное питание? Как 

заставить себя питаться правильно? 

Правила здорового питания?  

Срок сдачи :22.04-17:00 

https://vk.com/id212
080030.  
 

+7-963-958-54-61 

2-7 Производственн

ое обучение 

Циберкина 

.О.П. 

Просмотреть видео ролик «По теме 

известково-цементная штукатурка» 

https://youtu.be/n71h2h28PZU  

 

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 :22.04-17:00 

https://vk.com/id177

933327 

23.04.2020г. 
 Урок  Задание Контакты 

преподавателя 

 1.   Физическая 

культура 

Ивашкин С.В. 

Изучите материал на сайте  
https://fb.ru/article/272773/rasporyadok-

dnya-studenta-po-punktam  и составьте 

свой распорядок дня 

Срок сдачи :23.04-17:00 

https://vk.com/id212
080030.  
 

+7-963-958-54-61 

https://www.oum.ru/yoga/pravilnoe-pitanie/pravilnoe-pitanie-dlya-zdorovogo-obraza-zhizni/
https://www.oum.ru/yoga/pravilnoe-pitanie/pravilnoe-pitanie-dlya-zdorovogo-obraza-zhizni/
https://www.oum.ru/yoga/pravilnoe-pitanie/pravilnoe-pitanie-dlya-zdorovogo-obraza-zhizni/
https://vk.com/id212080030
https://vk.com/id212080030
https://youtu.be/n71h2h28PZU
https://vk.com/id177933327
https://vk.com/id177933327
https://fb.ru/article/272773/rasporyadok-dnya-studenta-po-punktam
https://fb.ru/article/272773/rasporyadok-dnya-studenta-po-punktam
https://vk.com/id212080030
https://vk.com/id212080030
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2-7 Производственн

ое обучение 

Циберкина 

.О.П. 

Просмотреть видео ролик «По теме 

покраска стен водоэмульсионной 

краской» 

https://youtu.be/hagh0I01G0Q  

https://youtu.be/f9s9nvWTg34  

 

 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 :23.04-17:00 

https://vk.com/id177

933327 

24.04.2020г. 
 Урок  Задание Контакты 

преподавателя 
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1-6 Производственн

ое обучение 

Циберкина 

.О.П. 

Просмотреть видео ролик. «По теме 

шпаклевание стен с помощью 

валика» 

https://youtu.be/YCgWxzM-rQM  

https://youtu.be/wnHpcmJsuik  

 

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 :24.04-17:00 

https://vk.com/id177

933327 

https://youtu.be/hagh0I01G0Q
https://youtu.be/f9s9nvWTg34
https://vk.com/id177933327
https://vk.com/id177933327
https://youtu.be/YCgWxzM-rQM
https://youtu.be/wnHpcmJsuik
https://vk.com/id177933327
https://vk.com/id177933327

