
Группа 25 м 
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Урок

  

  Задание Контакты 

преподавателя 

1 Физическая 

культура 

Ивашкин С.В. 

Изучите материал на 

сайтеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9
C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%

B6и ответьте на вопросы: что такое 

массаж? Виды массажа? Массажные 

приемы? 

Срок сдачи: 1.05.20 

https://vk.com/id2120
80030.  
 

+7-963-958-54-61 

2-7 Производственн

ое обучение 

Циберкина 

О.П.. 

Просмотреть видео ролик «На тему 

декоративная покраска стен» 

 https://youtu.be/csIdzX_2oxI  

https://youtu.be/H0la00HFy-Q  

 

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- 27.04-17:00 

 

https://vk.com/id177

933327  

28.04.2020г. 

в
то

р
н

и
к
 

Урок

  

  Задание Контакты 

преподавателя 

1 Физическая 

культура 

Ивашкин С.В. 

Изучите материал на сайтеhttp://s-
mamoy.ru/reabilitatsiya/lechebnaya-

fizkultura/и ответьте на вопросы: что 

такое лечебная физическая культура? 

Действие ЛФК? Средства ЛФК? 

  Срок сдачи: 1.05.20 

https://vk.com/id2120
80030.  
 

+7-963-958-54-61 

2-7 

 

Производственн

ое обучение 

Циберкина О.П. 

Просмотреть видео ролик «На тему 

обзор декоративных валиков» 

 

https://youtu.be/7Q7HdCfl_44  

https://youtu.be/V24D5VRF5Js  

 

Форма отчетности: После просмотра 

ролика, составить инструкционно-

технологическую карту, в виде 

таблицы. Указать последовательность 

https://vk.com/id177

933327   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://vk.com/id212080030
https://vk.com/id212080030
https://youtu.be/csIdzX_2oxI
https://youtu.be/H0la00HFy-Q
https://vk.com/id177933327
https://vk.com/id177933327
http://s-mamoy.ru/reabilitatsiya/lechebnaya-fizkultura/
http://s-mamoy.ru/reabilitatsiya/lechebnaya-fizkultura/
http://s-mamoy.ru/reabilitatsiya/lechebnaya-fizkultura/
https://vk.com/id212080030
https://vk.com/id212080030
https://youtu.be/7Q7HdCfl_44
https://youtu.be/V24D5VRF5Js
https://vk.com/id177933327
https://vk.com/id177933327


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: 28.04-17:00 

29.04.2020г. 
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  Задание Контакты 

преподавателя 

1 Физическая 

культура 

Ивашкин С.В. 

Изучите материал на 

сайтеhttps://krok8.com/vynoslivost-

fizicheskoye-kachestvo-metody-razvitiya/и 

ответьте на вопросы: что такое 

выносливость? Виды выносливости? 

Методы развития выносливости? 

  Срок сдачи: 1.05.20 

https://vk.com/id2120
80030.  
 

+7-963-958-54-61 

2-7 Производственн

ое обучение 

Циберкина О.П. 

Просмотреть видео ролик «На тему 

краскопульт ручного действия» 

 

https://youtu.be/NJaC3g_4z00  

https://youtu.be/-1Ll7PxCKxE  

 

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: 29.04-17:00 

 

https://vk.com/id177

933327  

30.04.2020г. 

ч
ет

в
ер

г 

Урок

  

  Задание Контакты 

преподавателя 

1 Физическая 

культура 

Ивашкин С.В. 

Изучите материал на сайте 
http://www.lfkrostov.com/2009/04/18/sila

-kak-fizicheskoe-kachestvo-cheloveka/и 

ответьте на вопросы: Что такое сила? 

Факторы, определяющие силу мышц? 

Методы развития динамической 

силы?  

  Срок сдачи: 1.05.20 

https://vk.com/id2120
80030.  
 

+7-963-958-54-61 

2-7 Производственн

ое обучение 

Циберкина О.П. 

Просмотреть видео ролик «На тему 

электрический краскопульт» 

 

https://vk.com/id177

933327  

https://krok8.com/vynoslivost-fizicheskoye-kachestvo-metody-razvitiya/
https://krok8.com/vynoslivost-fizicheskoye-kachestvo-metody-razvitiya/
https://vk.com/id212080030
https://vk.com/id212080030
https://youtu.be/NJaC3g_4z00
https://youtu.be/-1Ll7PxCKxE
https://vk.com/id177933327
https://vk.com/id177933327
http://www.lfkrostov.com/2009/04/18/sila-kak-fizicheskoe-kachestvo-cheloveka/
http://www.lfkrostov.com/2009/04/18/sila-kak-fizicheskoe-kachestvo-cheloveka/
https://vk.com/id212080030
https://vk.com/id212080030
https://vk.com/id177933327
https://vk.com/id177933327


 

 

 

 

 

 https://youtu.be/PsCxvzypW8A  

https://youtu.be/eFiQ8YmglPE  

 

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: 30.04-17:00       

ет
в
ер

г 

      

    

     

https://youtu.be/PsCxvzypW8A
https://youtu.be/eFiQ8YmglPE

