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Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1-3 МДК.02.01 

Устройство, 

техническая 

эксплуатация и 

ремонт буровой 

установки 

 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №27.  Изучение процесса 

ремонта буровых станков (практическое). 

Выполнить практическую работу. 

Оформить в файл. Отправить на эл. почту 

vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 
https://studizba.com/lectures/32-dobycha-

resursov/912-ekspluataciya-i-remont-mashin-

i-oborudovaniya-neftyanyh-i-gazovyh-

promyslov/16918-tehnologiya-remonta-

burovogo-i-neftyanogo-oborudovaniya.html  

Срок выполнения: до 07.05.2020 
Занятие №28.  Изучение карт и режимов 
смазки бурового оборудования 
(практическое). Дифференцированный 
зачёт. 
Выполнить практическую работу. 

Оформить в файл. Отправить на эл. почту 

vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 
https://mskz.kz/visokotemperaturnaya-

smazka-ot-msk/vse-o-plastichnih-

smazkah/128-karta-smazki-i-ee-znachenie/  

https://studbooks.net/1764097/geografiya/osn

ovnye_polozheniya_tehnicheskomu_obsluzhi

vaniyu  

Срок выполнения: до 07.05.2020 

Занятие №14. Изучение технической 

документации бурового станка СБМ 

(практическое). Выполнить практическую 

работу. Оформить в файл. Отправить на 

эл. почту vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 
http://docs.cntd.ru/document/1200082910  

Срок выполнения: до 07.05.2020 

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id58880

0457 

 

https://vk.com/im?sel=

c2 

 

4 УД.03 Основы 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

Добрецова Е.Л. 

Сайт http://tehnikum-astafjev.ru/     

Изучите инструкцию и примеры 

выполнения оформления титульного листа 

и библиографического текста. Оформите 

титульный лист и библиографический 

список к 12.05.2020г. Ссылка: 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=140 

 

https://vk.com/tgrirsha 

 

5 ОУД.04  Тема: «Реформы Петра 1»  nadezhda_bogdanova_ 

mailto:vu.dobr@mail.ru
https://studizba.com/lectures/32-dobycha-resursov/912-ekspluataciya-i-remont-mashin-i-oborudovaniya-neftyanyh-i-gazovyh-promyslov/16918-tehnologiya-remonta-burovogo-i-neftyanogo-oborudovaniya.html
https://studizba.com/lectures/32-dobycha-resursov/912-ekspluataciya-i-remont-mashin-i-oborudovaniya-neftyanyh-i-gazovyh-promyslov/16918-tehnologiya-remonta-burovogo-i-neftyanogo-oborudovaniya.html
https://studizba.com/lectures/32-dobycha-resursov/912-ekspluataciya-i-remont-mashin-i-oborudovaniya-neftyanyh-i-gazovyh-promyslov/16918-tehnologiya-remonta-burovogo-i-neftyanogo-oborudovaniya.html
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https://studizba.com/lectures/32-dobycha-resursov/912-ekspluataciya-i-remont-mashin-i-oborudovaniya-neftyanyh-i-gazovyh-promyslov/16918-tehnologiya-remonta-burovogo-i-neftyanogo-oborudovaniya.html
mailto:vu.dobr@mail.ru
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https://mskz.kz/visokotemperaturnaya-smazka-ot-msk/vse-o-plastichnih-smazkah/128-karta-smazki-i-ee-znachenie/
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mailto:vu.dobr@mail.ru
https://vk.com/id588800457
https://vk.com/id588800457
https://vk.com/im?sel=c2
https://vk.com/im?sel=c2
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=140
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=140
https://vk.com/tgrirsha


История 

Богданова Н.Ф. 

Выполните практическую работу  

« Реформы Петра 1» Ссылка на 

страницуhttp://tehnikum-
astafjev.ru/course/view.php?id=50 

Практическую работу сдать 04.05.2020г 

61@bk.ru 

6 ОУД.06 

ОБЖ 

Шимохин Б.Л. 

Тема: Особенности службы в армии, 

изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки. Материал для 

изучения и  выполнения задания 

представлены в социальной сети ВК  
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-

bzh-po-teme-stroevaya-podgotovka-

4177850.html  изучить, ответить письменно 

на вопросы: 

- назвать строй шеренга?  

Ответ направить на сайтhttp://tehnikum-
astafjev.ru/.дистанционное обучение. До 
08.05.20г или сообщения в ВК 

BShimokhin@mail.ru 

7 ОУД. 01.01 

Литература 

Симакова Т.А. 

Изучить лекционный материал по теме: 

«Художественное своеобразие творчества 

Есенина. Народно-песенная основа стихов. 

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родна!», 

«Я покинул родной дом…»».  

Задание: Письменно анализ стихотворения  

С.А. Есенина «Я покинул родной дом…» 

Выполнить до 06.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=182 

https://vk.com/im?peers
=c70&sel=c67 
14tatyana1988@mail.ru 

 

    

 

                                                           06.05.2020г. 

Урок    Наименование 

(дисциплины, МДК, 

УП), преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

ср
ед

а 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1-2 ОУД.10 

Обществознание 

Симакова Т.А 

Изучить лекционный материал по теме 

«Экономические функции государства. 

Основы денежной политики. Инфляция». 

Посмотреть видео урок 

Задание: Составить конспект. Ответить 

письменно на вопросы 

Выполнить до 08.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=183 

Изучить лекционныйматериал по теме 

«Государственный бюджет. Налоговая 

система». 

Задание: Составить конспект. 

Выполнить до 08.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=183 

https://vk.com/im?peers
=c70&sel=c67 
14tatyana1988@mail.ru 

 

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=50
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=50
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
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http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=182
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c67
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c67
mailto:14tatyana1988@mail.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=183
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=183
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=183
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=183
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c67
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c67
mailto:14tatyana1988@mail.ru


3-4 ОУД.02 

Английский 

язык 

Яковлева Е.Ю. 

 

Раздел:Russia - our beloved country... 

Тема: Политическая система России. 

Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на 

сайте:http://tehnikum-

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

Изучить новую лексику из раздела 

«словарь студента» до конца недели 

Раздел:Russia - our beloved country... 

Тема: Национальные символы России. 

 Материал для изучения и задания для 

выполнения представлены на сайте: 

http://tehnikum-

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

Выполните презентацию из раздела 

«словарь студента»до конца недели 

http://tehnikum-

astafjev.ru/mod/forum/

view.php?id=491 

5-6 ОУД.03 

Математика 

Бореева Е.А. 

1.Изучите видеоурок и материал 

презентации  

«Формулы половинного угла» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=144 

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/задание «Формулы половинного 

угла» 

Ссылка на страницу:http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=144 

Выполненное задание скинуть 07.05 до 

15.00 

Консультация: 14.30-15.15 

https://vk.com/id23785358 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id23785

358 

7 ОУД.01.01. 

Литература  

Симакова Т.А. 

Изучить видео урок и лекционный 

материал по теме: «Сведенья из биографии 

А.А. Фадеева. Роман «Разгром». 

Гуманистическая направленность романа. 

Проблема человека и революции. 

Полемика вокруг романа».  

Задание: Прочитать роман «Разгром». 

Выполнить до 12.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=182 

https://vk.com/im?peers
=c70&sel=c67 
14tatyana1988@mail.ru 

 

07.05.2020г. 

ч
ет

в
ер

г 

Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

1 ОУД.07 

Информатика 

Кисельман А.С 

Выполнить на платформе http://tehnikum-
astafjev.ru 

Практическое задание 1в разделе «Работа 

на дом (с 04.05.20 - 08.05.20)» .Ссылка на 

страницу http://tehnikum-

https://vk.com/anasta
sia_kiselman 

http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=48
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=48
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=48
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=48
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http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
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https://vk.com/id23785358
https://vk.com/id23785358
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=182
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=182
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c67
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c67
mailto:14tatyana1988@mail.ru
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=232#section-1
https://vk.com/anastasia_kiselman
https://vk.com/anastasia_kiselman


astafjev.ru/course/view.php?id=232#section-
1 

Срок 07.05 до 15.00 

 

2 ОУД.04  

История 

Богданова Н.Ф. 

Тема: «Северная война» 

Просмотрите видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=WUCfAZRH

wSA и выполните тест « Северная война» 

Ссылка на страницу http://tehnikum-

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

сдать 07.05.2020г 

nadezhda_bogdanova_ 
61@bk.ru 

3 

 

 

ОУД.08 

Физика 

Бореева Е.А. 

 

 1.Повторите материал презентации  

«Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 

2.Выполните на сайте http://tehnikum-

astafjev.ru/задание «Виды соединения 

проводников» 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=149 

Выполненное задание скинуть 08.05 до 

15.00 

Электронная почта 

panik04@mail.ru 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id23785

358 

 

4-5 

ОУД.08 

Физическая 

культура 

Шимохин Б.Л 

Тема   Выполнение упражнений с отбором 

мяча, обманных движений 

Материал для изучения и  выполнения 

задания представлены в социальной сети 

ВК 
Тема    Выполнение упражнений с отбором 

мяча, обманных движений 
. Материал для изучения и  выполнения 

задания представлены в социальной сети 

ВК 

BShimokhin@mail.ru 

 

6 

ОУД. 01.01 

Литература 

Симакова Т.А. 

. 

Изучить видео урок и лекционный 

материал по теме: «Роман «Разгром». 

Личность и толпа».  

Задание: Подготовиться к зачету по 

разделу «Особенности развития 

литературы 1920-х годов» 12.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=182 

https://vk.com/im?peers
=c70&sel=c67 
14tatyana1988@mail.ru 

 

7 ОП 02. 

Электротехника 

 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №38. Включение в цепь и замер 

параметров электрического тока 

(практическое). Выполнить практическую 

работу. Оформить в файл. Отправить на 

эл. почту vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 
https://studfile.net/preview/2873936/page:34/  

Срок выполнения: до 08.05.2020 

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id58880

0457 

 

https://vk.com/im?sel=

c2 

08.05.2020г. 
Урок    Наименование 

(дисциплины, 

МДК, УП), 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Задание Контакты 

преподавателя 

https://www.youtube.com/watch?v=WUCfAZRHwSA
https://www.youtube.com/watch?v=WUCfAZRHwSA
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=50
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http://tehnikum-astafjev.ru/course/modedit.php?add=assign&type=&course=140&section=3&return=0&sr=0
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=149
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=149
https://vk.com/id23785358
https://vk.com/id23785358
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=182
http://tehnikum-astafjev.ru/course/view.php?id=182
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c67
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mailto:vu.dobr@mail.ru
https://vk.com/id588800457
https://vk.com/id588800457
https://vk.com/im?sel=c2
https://vk.com/im?sel=c2


 

п
я
тн

и
ц

а 
1 ОУД. 

Экология  

Иванникова Е.И. 

Выполните на сайте  http://tehnikum-

astafjev.ru/1задание в в Теме №6. "Способы 

решения проблемы исчерпаемых 

ресурсов". Ссылка на страницу 

http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=140#section-3 

в срок до 15.05.2020 

 

https://vk.com/tgrirsha 

2 ОУД.08 

Физическая 

культура 

Шимохин Б.Л 

Тема: Совершенствование упражнений с 

отбором мяча, обманных движений. 

 Материал для изучения и  выполнения 

задания представлены в социальной сети 

ВК 

BShimokhin@mail.ru 

3 ОУД 16 

География 

 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №36. Географическое положения 

региона.  
Изучите материал по теме. Составьте 

опорный конспект. Ответить на вопросы 

для самоконтроля.   
Учебный материал: 
https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=19

7&mode=lsntheme  

Срок выполнения: до 09.05.2020 

vu.dobr@mail.ru 

 

https://vk.com/id58880

0457 

 

https://vk.com/im?sel=

c2 

 

4 

ОУД.10 

Обществознание 

Симакова Т.А 

Изучить лекционный материал по теме 

«Подача налоговой декларации». 

Задание: Составить конспект. 

Выполнить до 13.05.2020 

Ссылка на страницу: http://tehnikum-

astafjev.ru/course/view.php?id=183 

https://vk.com/im?peers
=c70&sel=c67 
14tatyana1988@mail.ru 

 

 

5-7 

МДК 03.02 

Технология 

разработки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 
скрепером 

 

Добрецов В.Ю. 

Занятие №18. Изучение технологии 

планировки площадок (практическое). 

Выполнить практическую работу. 

Оформить в файл. Отправить на эл. почту 

vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 
https://studfile.net/preview/5902753/page:26/  

Срок выполнения: до 09.05.2020 

Занятие №19. Изучение технологии 

планировки площадок (практическое). 

Выполнить практическую работу. 

Оформить в файл. Отправить на эл. почту 

vu.dobr@mail.ru 

Учебный материал: 
https://studfile.net/preview/5902753/page:26/  

Срок выполнения: до 09.05.2020 

Занятие №20.  Технология выполнения 

земляных работ скреперами.  Изучите 

материал по теме. Составьте опорный 

конспект. Ответить на вопросы для 

самоконтроля.   
Учебный материал: 
https://studfile.net/preview/5851957/page:4/  

Срок выполнения: до 09.05.2020 

vu.dobr@mail.ru 
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