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  Задание Контакты 

преподавателя 

1-2  МДК 02.01 Изучите материал, на темы: 1) 

Изучение конструктивных дефектов в 

поясных изделиях выявление причин 

их возникновения и способов 

устранения (практическая работа 

оформить в виде презентации 

используя интернет - ресурсы) 

2)Исправление недостатков 

индивидуальной фигуры при 

проектировании швейных изделий 

(практическая работа оформить в 

виде презентации используя интернет 

- ресурсы) 

1)  Используя электронный учебник 

ссылка учебника(https://biblio-

online.ru/) 
Выполните на сайте: 

http://tehnikum-astafjev.ru/ задание:     
срок исполнения задания до  30.04 

toma.kolisnichenko.18

@mail.ru 

3-4 ОУД 08. Право 

Сахно Л.В.  

Просмотрите онлайн уроки на 

темы:1. Виды прав 

собственности.   

https://imperiya.by/video/NBlTID1

L39p/pravo-11-klass-urok3-pravo-

sobstvennosti-i-ego-vidyi-zaschita-

neimuschestvennyih-prav.html  

2.Право охраны нетрадиционных 

объектов интеллектуальной 

собственности.  

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=197&v=_5htlpKvLBk

&feature=emb_logo 

3.Изучите и кратко 

законспектируйте лекцию на 

тему: Гражданско-правовая 

ответственность. Виды 

гражданско-правовой 

ответственности. 

https://jurkom74.ru/ucheba/grazhda

nsko-pravovaya-otvetstvennost-

ponyatie-osnovanie-i-usloviya-

vozniknoveniya-vidi-

osvobozhdenie-ot-grazhdansko-

pravovoy-otvetstvennosti-

otvetstvennost-bez-vini 

WhatsApp 

89233035355, 

Электронная почта: 

sahno.liliya2017@ya

ndex.ru   

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=197&v=_5htlpKvLBk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=197&v=_5htlpKvLBk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=197&v=_5htlpKvLBk&feature=emb_logo
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-ponyatie-osnovanie-i-usloviya-vozniknoveniya-vidi-osvobozhdenie-ot-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-otvetstvennost-bez-vini
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-ponyatie-osnovanie-i-usloviya-vozniknoveniya-vidi-osvobozhdenie-ot-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-otvetstvennost-bez-vini
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-ponyatie-osnovanie-i-usloviya-vozniknoveniya-vidi-osvobozhdenie-ot-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-otvetstvennost-bez-vini
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-ponyatie-osnovanie-i-usloviya-vozniknoveniya-vidi-osvobozhdenie-ot-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-otvetstvennost-bez-vini
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-ponyatie-osnovanie-i-usloviya-vozniknoveniya-vidi-osvobozhdenie-ot-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-otvetstvennost-bez-vini
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-ponyatie-osnovanie-i-usloviya-vozniknoveniya-vidi-osvobozhdenie-ot-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-otvetstvennost-bez-vini
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-ponyatie-osnovanie-i-usloviya-vozniknoveniya-vidi-osvobozhdenie-ot-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-otvetstvennost-bez-vini
mailto:sahno.liliya2017@yandex.ru
mailto:sahno.liliya2017@yandex.ru


Выполните самостоятельную работу 

(в виде доклада) на тему: «Права 

молодежи в РФ и способы их 

защиты»,   и прикрепите  в виде 

файла: 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=154#sec

tion-5 

Срок выполнения до 06 .05.20. 

 

Консультация 14
25

-15
10  

 WhatsApp 

89233035355 

Консультация 15
10

-15
55

 WhatsApp 

89233035355 

5 УД.02 Навыки 

эффективного 

поиска работы 

 

Добрецова Е.Л. 

  

6 ОУД.04 

История 

Богданова Н.Ф. 

Прочитайте лекционный материал: 

«Развитие культуры» и  ответьте 

на поставленный  вопрос: «Назовите 

главные явления культуры? «Ссылка 

на страницу http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=216 

Ответ на вопрос сдать 27.04.2020г 

nadezhda_bogdanov

a_ 61@bk.ru  

7 ОУД. 01 

Русский язык 

Сазонова Н.В. 

113.Лекционный материал. Тема:    

Повторение изученного.Синтаксис. 

Материал для повторения 

представлен на сайте:http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

 Онлайн- консультации  проводятся по 

электронной почте.  

sazonovan140179@mail.ru,  

sazonovan140179@

mail.ru 

http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

28.04.2020г. 
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  Задание Контакты 

преподавателя 

1-2 МДК 01.01 Изучите материал,  на темы: 

1)Обработка мелких деталей брюк  

2)  Притачивание надставок брюк. 

Обработка вытачек брюк 

Используя электронный учебник 
https://biblio-online.ru/ 

Выполните на сайте: http://tehnikum-

astafjev.ru/ 
Задание:  В тетради составьте: 

1) технологическую карту на 

toma.kolisnichenko.18

@mail.ru 

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=154#section-2
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=154#section-2
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=154#section-2
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=216
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=216
mailto:61@bk.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
mailto:sazonovan140179@mail.ru
mailto:sazonovan140179@mail.ru
mailto:sazonovan140179@mail.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
https://biblio-online.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/


обработку мелких деталей брюк  

2) технологическую карту на 

обработку вытачек брюк 

Срок выполнения 30.04 
 

3 ОУД.03 

Математика 

Шкурина Н. А. 

Повторить материал лекции на сайте  

http://tehnikum-astafjev.ru/: «19. 

Первообразная».  

Учебник: Глава 9, стр. 193-195. 

Выполнить практическую работу по 

теме « Три правила нахождения 

первообразных».  

Выполнить самостоятельную работу 

«Первообразная. Вычисление 

первообразных». 

Онлайн-консультация:14.30-15.15 

https://www.skype.com/ru/features/skyp

e-web/ 

Отправить выполненное задание 

29.04 до 15.00 

https://vk.com/tgrirs

ha 

shkurina72@mail.ru 

4 ОУД.03 

Математика 

Шкурина Н. А. 

Повторить материал лекции на сайте  

http://tehnikum-astafjev.ru/: «19. 

Первообразная».  

Выполнить тест «19. Первообразная». 

Учебник: Глава 9, стр. 193-195. 

Задачник: Решить №10.1 

Онлайн-консультация:14.30-15.15 

https://www.skype.com/ru/features/skyp

e-web/ 

Отправить выполненное задание 

30.04 до 15.00 

https://vk.com/tgrirs

ha 

shkurina72@mail.ru 

5 ОУД.03 

Математика 

Шкурина Н. А. 

Изучите материал на сайте 

http://tehnikum-astafjev.ru/: 

видеолекция «20. Определенный 

интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница». Оформить конспект.  

Учебник: Глава 10,стр. 201-206. 

Задачник: Решить №10.5 

https://vk.com/tgrirs

ha 

shkurina72@mail.ru 

https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://vk.com/tgrirsha
https://vk.com/tgrirsha
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://vk.com/tgrirsha
https://vk.com/tgrirsha
http://tehnikum-astafjev.ru/
https://vk.com/tgrirsha
https://vk.com/tgrirsha


Онлайн-консультация:14.30-15.15 

https://www.skype.com/ru/features/skyp

e-web/ 

Отправить выполненное задание 

30.04 до 15.00 

6 ОУД.15 

Биология 

Шахтурина Л.И. 

 

Тема: «Бесполое размножение»   

Изучить тему, сделать краткий 

конспект.  https://urait.ru/ 

М.В.Константинов «Биология».  По 

ссылке, сделать схему  в тетради, 

бесполого размножения 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1

%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B

0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%

BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B

3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%

B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B

6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B

0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC

%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=200

85&source=tags&tab_id=images 

Работу выполнить до 05.05.20г. 

Консультация по биологии  16.00-

16.30, вопросы по эл. почте или по 

телефону 

  L.I.sha@.ru 

т.89237595330 

7-8 МДК 02.01 Тема: Дефекты, допущенные при 

раскрое материалов.  

Изучите материал, на тему:  

1)Пороки швейных материалов. 

Технологические  дефекты 

подготовительного производства. 

2) технические условия раскроя 

материалов 
 https://biblio-online.ru/ 

Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

  Задание  оформить в виде 

презентации используя интернет – 

ресурсы.  

срок исполнения задания до 

30.04.2020   

toma.kolisnichenko.18

@mail.ru 

29.04.2020г. 

https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://www.skype.com/ru/features/skype-web/
https://urait.ru/
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=20085&source=tags&tab_id=images
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=20085&source=tags&tab_id=images
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=20085&source=tags&tab_id=images
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=20085&source=tags&tab_id=images
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=20085&source=tags&tab_id=images
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=20085&source=tags&tab_id=images
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=20085&source=tags&tab_id=images
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=20085&source=tags&tab_id=images
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=20085&source=tags&tab_id=images
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=20085&source=tags&tab_id=images
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=20085&source=tags&tab_id=images
mailto:L.I.sha@.ru
https://biblio-online.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/


ср
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а 

Урок

  

  Задание Контакты 

преподавателя 

 

 1-6 

Учебная 

практика 

Белякова Л.Г. 

Обработка застёжки ,замок «молния» 

 

Применяя технику безопасности при 

работе с колющими и режущими 

инструментами 

  

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

=4448323100349029405&from=tabbar

&parent-reqid=1587530393238725-

1275480686665001164300290-

production-app-host-man-web-yp-

59&text=обработка+застёжки+молни

и 

Срок 29.04.2020 по 30.04.2020 

89237705752 

WhatsApp 

7 Оборудование 

Белякова Л.Г. 

Виды машин однониточного цепного 

потайного стежка., конструктивные 

особенности ., и техническая 

характеристика., и применение  

Срок с 29.04.2020 по 06.05.2020 

89237705752 

WhatsApp 

30.04.2020г. 

ч
ет

в
ер

г 

Урок

  

  Задание Контакты 

преподавателя 

1 МДК 01.01 Изучите материал,  на тему: 1)ВТО 

передних половинок брюк   

 работу оформите в виде презентации 

используя интернет - ресурсы 

срок исполнения задания до 

06.05.2020   

Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/  

toma.kolisnichenko.

18@mail.ru 

http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/


 

2-7 Учебная 

практика 

Белякова Л.Г. 

Обработка пояса и обработка 

верхнего среза юбки поясом  

 

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

=6565489100508900934&text=обрабо

тка+пояса+юбки 

 

 Отправить преподавателю фото 

домашнего задания.(фото чёткое, 

линии чёткие, расположение деталей 

на фото горизонтально) 

 

Срок с 30.04. 2020 по 06.05.2020 

89237705752 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6565489100508900934&text=обработка+пояса+юбки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6565489100508900934&text=обработка+пояса+юбки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6565489100508900934&text=обработка+пояса+юбки

