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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1-2 МДК 02.01 Изучите материал, на темы:  

1) Дефекты, возникающие после раскроя 

материалов, произведенного с нарушением 

технических условий 

1)  Используя электронный учебник ссылка 

учебника(https://biblio-online.ru/) 

Выполните на сайте: http://tehnikum-astafjev.ru/ 

задание:  Составить конспект и ответить на 

вопросы стр. 132 № 1, 2, 5, 7,10    срок 

исполнения задания до  07.05 

2)Устранение пороков на ткани (образец) 

(практическая работа оформить в виде 

презентации используя интернет - ресурсы) 

Выполните на сайте: http://tehnikum-astafjev.ru/ 

 

toma.kolisnichenk

o.18@mail.ru 

2-5 

  

ОУД 08.Право 

Сахно Л.В.  

1.Изучите лекцию на тему. Понятия: 

Гражданское право, Вещь, Информация, 

Коммерческая тайна.http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=154#section-6 

2.Просмотрите онлайн урок на 

тему:.Способы защиты гражданских 

прав.https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=84&v=aUbtppHzoUI&feature=emb_l

ogo 

3.Просмотрите онлайн урок на тему: 

Предпринимательство. 

https://www.youtube.com/watch?v=-

oCbxdDSAQU 

4.тема: Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности. 

Изучите лекцию пройдя по ссылке: 

https://studfile.net/preview/2838866/page:44/ 

Коротко законспектируйте новый материал и 

прикрепите в виде файла: 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=154#section-6 

Срок выполнения до 11.05.20. 

 

 

WhatsApp 

89233035355, 

Электронная 

почта:sahno.liliya

2017@yandex.ru 

  

6 

ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф. 

Используя  лекционный материал темы «  

Соревнование социальных систем. 

Современный мир». Ссылка на 

страницуhttp://tehnikum-

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

мини сочинение- эссе по теме: «Преимущества 

и недостатки двухполярной системы 

nadezhda_bogdan

ova_ 

61@bk.ru 

https://biblio-online.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
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https://www.youtube.com/watch?v=-oCbxdDSAQU
https://www.youtube.com/watch?v=-oCbxdDSAQU
https://studfile.net/preview/2838866/page:44/
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http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=216


международных отношений», мини сочинение- 

эссе сдать04.05.2020г 

 

7 ОУД. 01 

Русский язык 

Сазонова Н.В. 

114.Лекционный материал. Тема:     

Систематизация знания и умений по русскому 

языку. Подготовка к итоговой аттестации. 

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/ 

06.05.2020 

ср
ед

а 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1-6 Учебная 

практика 

Белякова Л.Г. 

Обработка низа изделия ,пришивание 

пуговицы на пояс 

 

Соблюдая технику безопасности при работе 

ручной иглы и ножниц   

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5235120

902377307333&text=обработка+низа+изделия 

 

Срок 06.05.2020 по 07.05.2020 

89237705752 

WhatsApp 

7 Оборудование 

Белякова Л.Г. 

Правило заправки нити, основные регулировки 

,уход  

  

https://yandex.ru/video/search?text=машины+пот

айного+подшивочного+стежка+заправка+нити

+ 

Срок с 07.05.2020 по 13.05.2020 

89237705752 

WhatsApp 

07.05.2020 

ч
ет

в
ер

г 

Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 МДК 01.01 Изучите материал,  на тему:  

1) Обработка прорезного кармана с клапаном 

на задней половинке брюк 

Используя электронный учебник https://biblio-

online.ru/, 

Интернет ресурсы 

Выполните на сайте http://tehnikum-astafjev.ru/ 

Задание:  В тетради составьте: 

1) конспект с зарисовками  

2) зарисуйте и выучите детали кроя кармана, 

составьте технологическую 

последовательность обработки кармана   

срок исполнения задания до 08.05.2020   

 

toma.kolisnichenk

o.18@mail.ru 

2-7 Учебная 

практика 

Белякова Л.Г. 

Обработка петли на поясе ,ВТО юбки   

 

Соблюдая технику безопасности при работе с 

режущими и колющими инструментами ,а так 

89237705752 

WhatsApp 

 

 

http://tehnikum-astafjev.ru/
mailto:sazonovan140179@mail.ru
mailto:sazonovan140179@mail.ru
mailto:sazonovan140179@mail.ru
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http://tehnikum-astafjev.ru/


же при работе с утюгом 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8133090

83482156870&reqid=1587532004926426-

16422512167453454200145-sas1-6207-

V&suggest_reqid=3817334711572856986212373

15337939&text=выполнение+петли+машинным

+способом+на+поясе+юбки+ 

 

 Отправить преподавателю фото домашнего 

задания.(фото чёткое, линии чёткие, 

расположение деталей на фото горизонтально) 

 

Срок с 07.05. 2020 по 13.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2020 

п
я
тн

и
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Урок    Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД 08 

Экономика 

Чащин С.Д.  

 Изучите материал: «Инфляция. Типы 

инфляции, Причины возникновения 

инфляции.» Составьте краткий конспект. 

Выполните задания №1 Причины инфляции., 

№2 Виды инфляции., №3 Последствия 

инфляции. Файл предоставьте  в срок до 

12.05.20 на сайте: http://tehnikum-astafjev.ru/ 

 

Chashin-

1955@yandex.ru 

2 ОУД 08 

Экономика 

Чащин С.Д.  

Изучите материал: «Инфляция спроса. 

Инфляция предложения. Государственная 

система антиинфляционных мер.» Составьте 

краткий конспект. Выполните задания №1 

Взаимосвязь и источники инфляции спроса и 

предложения. №2 Антиинфляционная 

политика Государства. Файл предоставьте  в 

срок до 27.04.20 на сайте: http://tehnikum-

astafjev.ru/ 

Chashin-

1955@yandex.ru 

3 ФК00.Физическа

я культура. 

Ивашкин С.В. 

Изучите материал на сайте  

  https://infourok.ru/tehnika-estafetnogo-bega-na-

distancii-h-m-1210339.html и ответьте на 

вопросы на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=158 до 10.05.2020 

https://vk.com/id2

12080030.  

 

+7-963-958-54-

61 

 

4 ОУД.04 История 

Богданова Н.Ф 

Тема:СССР 1945-1953гг 

Просмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3

g&list=PLp1o4TiOetLzbTlU22xu0fvjc4j_b6OWt

&index=40,   и используя лекционный 

материал «СССР в послевоенные годы», 

выполните тест « СССР 1945-1953гг» 

Ссылка на страницуhttp://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=216  , тест « 

СССР 1945 -1953гг»   . сдать 29.04 2020г 

nadezhda_bogdan

ova_ 

61@bk.ru 

5 МДК 01.01 Изучите материал,  на тему:  

1) Обработка шаговых и боковых срезов брюк 

toma.kolisnichenk

o.18@mail.ru 

http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
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2)Обработка застежки брюк «Застежка - 

молния» 

3)Обработка подкладки брюк и соединение ее 

с передними половинками брюк 

Используя электронный учебник https://biblio-

online.ru/, 

Интернет ресурсы 

Задание:  В тетради составьте: 

1) конспект с зарисовками  

2) зарисуйте и выучите детали застежки брюк, 

составьте технологическую 

последовательность обработки застежки  

срок исполнения задания до 11.05.2020   

Выполните на сайте http://tehnikum-astafjev.ru/  

 

 6 ОУД 08 

Экономика 

Чащин С.Д.  

Практическое занятие: «Тестирование по теме 

«Инфляция». По результатам   пройденного и 

изученного материала выполните задание №1 

«Тестирование по теме (инфляция)» 

Выполненное задание предоставьте  в срок до 

12.05.20 на сайте: http://tehnikum-astafjev.ru/ 

 Chashin-

1955@yandex.ru 

 7 ОУД 08 

Экономика 

Чащин С.Д.  

Изучите тему: «Государство как рыночный 

субъект. Экономические функции 

государства.» Составьте краткий конспект. 

Выполните задание №1 Перечислите и 

опишите функции государства.  Файл 

предоставьте  в срок до 12.05.20 на сайте: 

http://tehnikum-astafjev.ru/ 

 Chashin-

1955@yandex.ru 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/

