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Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1-3 МДК.02.01 

Устройство, 

техническая 

эксплуатация и 

ремонт буровой 

установки 

 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №25.  Периодичность и виды 

технического обслуживания. Порядок 

проведения профилактического осмотра 

бурового оборудования. (Практическое) 

Выполнить практическую работу. Оформить в 

файл. Отправить на эл. почту vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 

http://uz.denemetr.com/docs/768/index-279641-

1.html?page=3   
Срок выполнения: 28.04.2020 
Занятие №26.  Технологический процесс и 

методы ремонта. Организация ремонта. 

Подготовка к ремонту. Структура ремонтного 

цикла буровых станков. Смазка. Хранение и 

консервация.    Изучите материал по теме. 

Составьте опорный конспект. Ответить на 

вопросы для самоконтроля.   
Учебный материал: стр. 285 

https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SARUEVLA/UM

KD/Tab3/PosobieMEBO_tsvet-ilovepdf-

compressed.pdf  Срок выполнения: 

28.04.2020 
Занятие №13. Правила установки бурового 

станка на уступе. (Практическое) 

Выполнить практическую работу. Оформить в 

файл. Отправить на эл. почту vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 
https://rosprombur.ru/osnovnye-pravila-texniki-

bezopasnosti-pri-provedenii-burovyx-rabot.html  

Срок выполнения: 28.04.2020 
 

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id588800

457 

 

https://vk.com/im?sel=c2 

 

4 УД.03 Основы 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

Добрецова Е.Л. 

Сайт http://tehnikum-astafjev.ru/     

Изучите конспект на тему: «Алгоритм 

написания отчета. Сильные и слабые 

стороны работы над своим проектом». 

Выполните задание к 04.05.2020г. Ссылка: 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=140  

https://vk.com/tgrirsha 

5 ОУД.04  

История 

Богданова Н.Ф. 

Просмотрите видеоурок « Государство и 

общество Западной Европы в XVI-XVIII 

веках» 
https://www.youtube.com/watch?v=VZQCyDVaV
DE , изучив лекционный материал по теме 

«Страны Запада и Востока в XVI-XVIII 

веках»,вhttp://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=50ыполните 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

mailto:vu.dobr@mail.ru
http://uz.denemetr.com/docs/768/index-279641-1.html?page=3
http://uz.denemetr.com/docs/768/index-279641-1.html?page=3
https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SARUEVLA/UMKD/Tab3/PosobieMEBO_tsvet-ilovepdf-compressed.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SARUEVLA/UMKD/Tab3/PosobieMEBO_tsvet-ilovepdf-compressed.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SARUEVLA/UMKD/Tab3/PosobieMEBO_tsvet-ilovepdf-compressed.pdf
mailto:vu.dobr@mail.ru
https://rosprombur.ru/osnovnye-pravila-texniki-bezopasnosti-pri-provedenii-burovyx-rabot.html
https://rosprombur.ru/osnovnye-pravila-texniki-bezopasnosti-pri-provedenii-burovyx-rabot.html
mailto:vu.dobr@mail.ru
https://vk.com/id588800457
https://vk.com/id588800457
https://vk.com/im?sel=c2
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=140
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=140
https://vk.com/tgrirsha
https://www.youtube.com/watch?v=VZQCyDVaVDE
https://www.youtube.com/watch?v=VZQCyDVaVDE
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=50
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=50


тест « Урок повторения» Ссылка на 

страницу  ,  тест сдать 27.04.2020 

6 ОУД.06 

ОБЖ 

Шимохин Б.Л. 

Тема: Как стать офицером Российской 

армии. Материал для изучения и  

выполнения задания представлены в 

социальной сети ВК Учебник ОБЖ Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко стр.224-235 

изучить, ответить письменно на вопросы: 

- назвать категории граждан, имеющие 

льготы для помтупления в военные 

образовательные учреждения?  

Ответ направить на сайтhttp://tehnikum-
astafjev.ru/.дистанционное обучение. До 
30.04.20г или сообщения в ВК 

BShimokhin@mail.ru 

7 ОУД. 01.01 

Литература 

Симакова Т.А. 

Изучить лекционныйматериал по теме: 

«Тема России и революции в творчестве 

поэтов разных поколений и 

мировоззрений. Эксперименты со словом в 

поисках поэтического языка новой эпохи».   

Задание: Анализ стихотворения А.Блока, 

А.Белого, М.Волошина, А.Ахматовой (на 

выбор). 

Выполнить до 29.04.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=182 

https://vk.com/im?peers
=c70&sel=c67 
14tatyana1988@mail.ru 

 

28.04.2020г. Урок    Наименование 

(дисциплины, МДК, 

УП), преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

в
то

р
н

и
к
 

 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1  

ОУД.07 

Информатика 

Кисельман А.С 

Выполнить на платформеhttp://tehnikum-
astafjev.ruпрактическую работу 1 в разделе 

«Работа на дом (с 27.04-30.04.) 

Срок сдачи : 28.04.- до 15:00. 

https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

 

2 ОУД.08 

Физическая 

культура 

Шимохин Б.Л 

Тема:   Совершенствование ударов 

головой на месте и в прыжке, ударов по 

воротам. Мини-футбол.   Материал для 

изучения и  выполнения задания 

представлены в социальной сети ВК 

BShimokhin@mail.ru 

3-4 ОУД. 09 

Химия 

Шахтурина Л.И.  

 

 

Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=109

60611434703911915&text=%D0%B2%D0%

B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%

83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%

82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%

85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%

D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%

85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B

A%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%

  L.I.sha@.ru 

Тел. 89237595330 

http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=182
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=182
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c67
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c67
mailto:14tatyana1988@mail.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
https://vk.com/anastasia_kiselman
https://vk.com/anastasia_kiselman
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10960611434703911915&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587528470847620-558301604395722479200122-production-app-host-vla-web-yp-53&redircnt=1587528487.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10960611434703911915&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587528470847620-558301604395722479200122-production-app-host-vla-web-yp-53&redircnt=1587528487.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10960611434703911915&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587528470847620-558301604395722479200122-production-app-host-vla-web-yp-53&redircnt=1587528487.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10960611434703911915&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587528470847620-558301604395722479200122-production-app-host-vla-web-yp-53&redircnt=1587528487.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10960611434703911915&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587528470847620-558301604395722479200122-production-app-host-vla-web-yp-53&redircnt=1587528487.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10960611434703911915&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587528470847620-558301604395722479200122-production-app-host-vla-web-yp-53&redircnt=1587528487.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10960611434703911915&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587528470847620-558301604395722479200122-production-app-host-vla-web-yp-53&redircnt=1587528487.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10960611434703911915&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587528470847620-558301604395722479200122-production-app-host-vla-web-yp-53&redircnt=1587528487.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10960611434703911915&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587528470847620-558301604395722479200122-production-app-host-vla-web-yp-53&redircnt=1587528487.1
mailto:L.I.sha@.ru


D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1

%81&path=wizard&parent-

reqid=1587528470847620-

558301604395722479200122-production-

app-host-vla-web-yp-

53&redircnt=1587528487.1 

Тема: «Реакции разложения и замещения» 

выполнить тест по теме на сайте  

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

7/10/18/test-po-teme-tipy-himicheskih-

reaktsiy-8-klass (выполнить оба варианта) 

Работу выполнить до 05.05.20 г. 

5 МДК 03.02 

Технология 

разработки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 
скрепером 

 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №17. Изучение технологии отсыпки 

насыпей.(практическое) Выполнить 

практическую работу. Оформить в файл. 

Отправить на эл. почту vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 

https://zinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/10

1_00_buldozeri_skreperi_greideri_zabegalov_199

1/055.htm    

Срок выполнения: 29.04.2020 

 

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id588800

457 

 

https://vk.com/im?sel=c2 

6 ОУД.08 

Физика 

Бореева Е.А. 

 

 1.Изучите материал презентации  

«Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=149 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id23785

358 

7-8 ОУД.03 

Математика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите материал презентации  

«Формулы разности» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=144 

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/задание «Формулы разности» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=144 

Выполненное задание скинуть 29.04 до 

15.00 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id23785

358 

9 ОУД.02 

Английский 

язык 

(консультация) 

Яковлева Е.Ю. 

 

Консультация осуществляется на 

сайте:http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=491 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/forum/

view.php?id=491 

 

                                                           29.04.2020г. 

Урок    Наименование 

(дисциплины, МДК, 

УП), преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

ср
ед

а 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2017/10/18/test-po-teme-tipy-himicheskih-reaktsiy-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2017/10/18/test-po-teme-tipy-himicheskih-reaktsiy-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2017/10/18/test-po-teme-tipy-himicheskih-reaktsiy-8-klass
mailto:vu.dobr@mail.ru
https://zinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/101_00_buldozeri_skreperi_greideri_zabegalov_1991/055.htm
https://zinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/101_00_buldozeri_skreperi_greideri_zabegalov_1991/055.htm
https://zinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/101_00_buldozeri_skreperi_greideri_zabegalov_1991/055.htm
mailto:vu.dobr@mail.ru
https://vk.com/id588800457
https://vk.com/id588800457
https://vk.com/im?sel=c2
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=149
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=149
https://vk.com/id23785358
https://vk.com/id23785358
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=144
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=144
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
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=144
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=144
https://vk.com/id23785358
https://vk.com/id23785358
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=491
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=491
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=491
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=491
http://tehnikum-astafjev.ru/mod/forum/view.php?id=491


1 ОУД.15  

Биология 

Шахтурина Л.И. 

1.Тема: «Дифференцированный зачет» 

Выполнить тест по теме.   
https://multiurok.ru/files/diffierientsirovannyi-
zachiet-po-biologhii.html 

Работу выполнить до 05.05.20 г. 

Консультация по биологии  14.30-15.00, 

вопросы по эл. почте или по телефону 

 

  L.I.sha@.ru 

Тел. 89237595330 

2 ОУД.10 

Обществознание 

Симакова Т.А 

Изучить лекционныйматериал по теме 

«Экономический рост и развитие. ВВП. 

Экономические циклы». 

Задание: Составить конспект. 

Выполнить до 06.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=183 

https://vk.com/im?peers
=c70&sel=c67 
14tatyana1988@mail.ru 

 

3-4 ОУД.02 

Английский 

язык 

Яковлева Е.Ю. 

 

Раздел:Russia - our beloved country... 

Тема:  Москва – столица нашей Родины 

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на 

сайте:http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=48 

Изучить  образование Future Simple.  

Раздел:Russia - our beloved country... 

Тема: Политическая система России. 

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте: 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=48 

Постройте свой рассказ по примеру 

задания Speaking, выполните письменное 

задание из раздела «письменная работа»до 

конца недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/forum/

view.php?id=491 

5-6 ОУД.03 

Математика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите материал презентации  

«Формулы двойного угла» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=144 

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/задание «Формулы двойного 

угла» 

Ссылка на страницу:http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=144 

Выполненное задание скинуть 30.04 до 

15.00 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id23785

358 

7 ОУД.01.01. 

Литература  

Симакова Т.А. 

Изучить видео урок и лекционный 

материал по теме:«В.В. Маяковский. 

Сведения из биографии. Характер и 

личность автора в стихах о любви. Сатира 

Маяковского. Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэзии Маяковского».  

Задание: Выписать из «Словаря 

литературных терминов» определения: 

метрика, ритмика, поэтическая ритмика.   

Выполнить до 30.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=182 

https://vk.com/im?peers
=c70&sel=c67 
14tatyana1988@mail.ru 
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30.04.2020г. 
ч
ет

в
ер

г 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.07 

Информатика 

Кисельман А.С 

Выполнить на платформе http://tehnikum-
astafjev.ru 

Практическое задание 2в разделе «Работа 

на дом (с 27.04-30.04.). Ссылка на 

страницу http://tehnikum-
astafjev.ru/course/view.php?id=232#section-
1 

Срок 30. 04 до 15.00 

 

https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

2 ОУД.04  

История 

Богданова Н.Ф. 

Просмотрите видеоурок «Начало 

правления 

Петра1»https://azclip.net/video/vvyNFFnkqtA/ 

и изучив лекционный материал  составьте 

опорный  конспект  

Ссылка на страницу http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=50 ,   конспект 

сдать 30.04.2020г 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

3 

 

 

ОУД.08 

Физика 

Бореева Е.А. 

 

 1.Повторите материал презентации  

«Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/задание «Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=149 

Выполненное задание скинуть 01.05 до 

15.00 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id23785

358 

 

4-5 

ОУД.08 

Физическая 

культура 

Шимохин Б.Л 

Тема  Совершенствование ударов головой 

на месте и в прыжке, ударов по воротам. 
Материал для изучения и  выполнения 

задания представлены в социальной сети 

ВК 
Тема   Выполнение упражнений с 

остановкой мяча ногой, грудью. Материал 

для изучения и  выполнения задания 

представлены в социальной сети ВК 

BShimokhin@mail.ru 

 

6 

ОУД. 01.01 

Литература 

Симакова Т.А. 

. 

Изучить видео урок и лекционный 

материал по теме:«С.А. Есенин. Сведения 

из биографии. Поэтизация русской 

природы, русской деревни, развитие темы 

родины как выражение любви к России».  

Задание: Письменно сопоставить 

стихотворения Тютчева «Чародейкою 

зимою», Фета «Печальная береза» и 

Есенина «Пороша» и «Береза». 

https://vk.com/im?peers
=c70&sel=c67 
14tatyana1988@mail.ru 
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Выполнить до 06.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=182 

7 ОП 02. 

Электротехника 

 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №37.   Изучение устройства 

электроизмерительных приборов. 

Практическое).  Выполнить практическую 

работу. Оформить в файл. Отправить на эл. 

почту vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B

B%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%

BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1

%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%

D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%

D1%8B  

https://studopedia.info/5-49505.html  

Срок выполнения: 01.05.2020 

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id588800

457 

 

https://vk.com/im?sel=c2 
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