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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 Информатика 

Кисельман А.С. 

Выполнить на платформе http://tehnikum-

astafjev.ru  

 Проверочный тест  в разделе «Работа на дом 

(с 04.05.20-08.05.20)». Ссылка на страницу 

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=47  

Срок 06. 05 до 15.00 

https://vk.com/an

astasia_kiselman 

 

2-8 УП.01 

Обслуживание и 

эксплуатация 

бульдозера 

Изучить материал на тему «Выполнение 

возведения насыпей» на сайте   

http://tehnikum-

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

Выполнить задание до 07.05.2020г.  

  

vk.com/id644563

51 

elenka73@list.ru 

  

07.05.2020     

ч
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Урок     

1 УД. 01 Основы 

рыночной 

экономики 

Чащин С.Д. 

 Практическое занятие: «Расчет отпускных» 

По изученным материалам темы выполните 

задание №1 Порядок расчета дней отпуска. На 

которые имеет право работник при 

увольнении. Файл выполненного задания в 

срок до 08. 05.20 представьте на сайте: 

http://tehnikum-astafjev.ru/ 

сhashin-

1955@yandex.ru 

2-7 УП.01 

Обслуживание и 

эксплуатация 

бульдозера 

Изучить материал на тему «Выполнение 

перемещения грунта» на сайте   

 

http://tehnikum-

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

 

Выполнить задание до 13.05.2020г.  

  

vk.com/id644563

51 

elenka73@list.ru 
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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф.. 

Тема:  «Развитие советской культуры 1945-

1991» 

Выполните практическую работу «  

Развитие советской культуры 1945-1991» 

Ссылка,http://tehnikum-

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

выполнить 08.05.2020 

nadezhda_bogdan

ova_ 

61@bk.ru 

2 ОУД.04 История Выполните контрольную  работу « nadezhda_bogdan
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Богданова Н.Ф Апогей и кризис советской системы 

1945-1991гг  » Ссылка,http://tehnikum-

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

выполнить 08.05.2020 

ova_ 

61@bk.ru 

3 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф 

Тема: «Постсоветскоепространство»  

Просмотрите презентацию  

http://www.myshared.ru/slide/270907  и 

составьте опорный конспект 

nadezhda_bogdan

ova_ 

61@bk.ru 

4 ОУД.02 

Английский 

язык Яковлева 

Е.Ю 

Раздел: Branch exhibition 

Тема:  Чтение и перевод текста по 

специальности Материал для изучения и 

задания для выполнения представлены на 

сайте:  http://tehnikum-

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

Прочитать слова из раздела «словарь 

студента».  Выучить новую лексику до конца 

недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/fo

rum/view.php?id

=4088 

5 ОУД.02 

Английский 

язык Яковлева 

Е.Ю 

Раздел: Branch exhibition 

Тема:  Чтение и перевод текста по 

специальности  

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте:  

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=48 

Прочитать текст  «The 1851 Great Exhibition».   

Выучить новую лексику до конца недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/fo

rum/view.php?id

=4088 

 6 ОУД.02 

Английский 

язык Яковлева 

Е.Ю 

Раздел: Branch exhibition 

Тема:  Интернет-новости. 

 Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте:  

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=48 

Выполнить задание №1 из раздела 

«письменная работа» до конца недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/fo

rum/view.php?id

=4088 

 7 Технология 

сварочных работ 

Чащин С.Д.   

Изучите тему: «Контроль качества сварных 

соединений» Составьте краткий конспект. 

Выполните задание №1 Какие методы 

контроля выбирают в зависимости от 

предполагаемых условий эксплуатации. 

Выполните задания в срок до 12. 05.20  

представьте на сайте: http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

сhashin-

1955@yandex.ru 
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