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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 Обществознание 

Симакова Т.А. 

Изучить лекционный материал по теме: 

«Система государственных органов РФ. 

Президент РФ.». Посмотреть видео урок.  

Задание: Составить конспект.  

Выполнить до 28.04.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-
astafjev.ru/course/view.php?id=159 

https://vk.com/im?p
eers=c68_c67_c70&s
el=c65 
14tatyana1988@mail
.ru 

2 

  

ОУД.04 История 

 

Богданова Н.Ф. 

Прослушайте  лекцию 

https://www.youtube.com/watch?v=lXRcsMmMLNg и 

заполните таблицу «Направления СМИ в 

период гласности» Ссылка,http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=50 таблицу 
«Направления СМИ в период гласности» сдать 

27.04.2020г 

 

nadezhda_bogdanov
a61@bk.ru  

3-4 ОУД.09 

Химия 

Шахтурина Л.И. 

Тема: «Обобщающий урок -азотсодержащие 

органические соединения». 

 Выполнить тест по теме 

https://videouroki.net/tests/tiest-

azotsodierzhashchiie-orghanichieskiie-

vieshchiestva.htm  

Повторить классы неоганической химии, 

общие формулы органических веществ и 

подготовиться к диф.зачету  

Задание выполнить до 04.05.20г. 

Консультация по химии  14.00-14.30., вопросы 

по эл. почте или по телефону 

L.I.sha@.ru 

Тел. 

89237595330 

5 ОУД. 01 

Русский язык 

Сазонова Н.В. 

111 Лекционный материал. Тема:   Повторение 

изученного. Стилистика. Материал для 

изучения представлены на сайте:http://tehnikum-

astafjev.ru/  

Онлайн- консультации  проводятся по электронной 

почте  sazonovan140179@mail.ru, 

sazonovan140179

@mail.ru 
http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

  

6 

ОУД. 01 

Русский язык 

Сазонова Н.В.  

112. Лекционный материал. Тема:   

Повторение изученного. Синтаксис. Материал  

для изучения представлен на 

сайте:http://tehnikum-astafjev.ru/  

Онлайн- консультации  проводятся по электронной 

почте  sazonovan140179@mail.ru, 

sazonovan140179

@mail.ru 
http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

7 МДК 01.02. 

Технология 

планировочных 

работ и 

перемещение 
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28.04.2020г. 
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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 Обществознание 

Симакова Т.А. 

Изучить лекционный материал по теме: 

«Система государственных органов РФ. 

Федеральное собрание. Правительство РФ». 

Посмотреть видео урок.  

Задание: Составить конспект.  

Выполнить до 04.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=159 

https://vk.com/im?p
eers=c68_c67_c70&s
el=c65 
14tatyana1988@mail
.ru 

2 Обществознание 

Симакова Т.А. 

Изучить лекционный материал по теме: 

«Система государственных органов РФ. 

Правительство РФ». Посмотреть видео урок. 

Задание:  Составить конспект. Выполнить 

тестовое задание «Зачет за второй курс». 

Выполнить до 04.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=159 
 

https://vk.com/im?p
eers=c68_c67_c70&s
el=c65 
14tatyana1988@mail
.ru 

3-8 УП.01 

Обслуживание и 

эксплуатация 

бульдозера 

Изучить материал на тему « Приобретение 

навыков по обслуживанию рабочего 

оборудования » на сайте  http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=238#section-2 

 

Выполнить задание до 29.04.2020г.  

  

vk.com/id644563

51   

elenka73@list.ru  

  

29.04.2020 

ср
ед

а 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 Обществознани

е 

Симакова Т.А. 

Изучить лекционный материал по теме: 

«Федеральное устройство России».  

Задание:  Составить конспект. Изучить 

Конституцию РФ гл.1,2. 

Выполнить до 22.04.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-
astafjev.ru/course/view.php?id=159 

https://vk.com/im?p
eers=c68_c67_c70&s
el=c65 
14tatyana1988@mail
.ru 

2-7 УП.01 

Обслуживание и 

эксплуатация 

бульдозера 

Изучить материал на тему «Выполнение 

технического обслуживания» на сайте  

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=238#section-2 

 

Выполнить задание до 30.04.2020г.  

  

vk.com/id644563

51   

elenka73@list.ru  

  

30.04.2020 

ч
ет

в
ер

г 

Урок     

1 ОУД. 01 

Русский язык 

Сазонова Н.В. 

 sazonovan140179

@mail.ru 
http://tehnikum-

astafjev.ru/ 
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2-7 УП.01 

Обслуживание и 

эксплуатация 

бульдозера 

Изучить материал на тему «Приобретение 

навыков по выполнению планировки» на сайте   
 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=238#section-2 

 

Выполнить задание до 06.05.2020г.  

  

vk.com/id644563

51 

elenka73@list.ru 
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