
Домашнее задание на 06.02.2019 года 
 

 

Группа Предмет Кол-во 
часов Тема Домашнее задание Преподаватель 

12 

История 2 
Практическое занятие № 
4 по теме: «Культура Руси 
XVI-XVII веков»  

Читать стр. 191- 193. Подготовить 
презентацию  по теме: «Культура 
Руси XVI-XVII веков» 

Харитоненко И.В. 

Информатика 2 

Практическое занятие 
№ 12. Перевод чисел из 
десятичной системы 
счисления в 
восьмеричную, 
шестнадцатеричную. 

§2.7 
Выполнить задание стр.51 №1-3 
На сайте «Решу ЕГЭ информатика» 
вариант 
№ 4482781 
https://inf-
ege.sdamgia.ru/test?id=4482781 

Таскаева Е.А. 
Фатхуллина Г.Ф. 

 

МДК 01.01.Организация 
приготовления 
подготовки к 

реализации и хранение 
кулинарных 

полуфабрикатов. 

2 

Способы подготовки к 
реализации 
полуфабрикатов. 

Чтение стр 8-11, §1.1.1 

Лобачева Н.Ю. 

Техническое оснащение 
и организация рабочего 

места 
2 

Организация работы 
рыбного цеха. 

Чтение стр 72-75, §4.4 
Лобачева Н.Ю. 

15 

Литература 2 

Подготовка к сочинению 
по роману Достоевского 
«Преступление и 
наказание» 

В рабочих тетрадях написать 
сочинение на одну из тем: 
1.Противоречивоть характера 
Раскольникова  
2.Петербург Достоевского 
3.Женские образы в романе 
«Преступление и наказание» 

Волкова Т.В. 

математика 2 Векторы. Модуль 
вектора. 

Написать конспект по видеоуроку 
https://yadi.sk/i/K3iSgAmmbeIPZw Озерова Р.К. 

Информатика 2 
Практическое занятие 
№ 13. Перевод чисел в 
позиционных системах 

Прочитать текст 
П. 2.9. стр. 58 
Перейти по ссылке и решить:  

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=4482781
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=4482781
https://yadi.sk/i/K3iSgAmmbeIPZw


счисления. Перевод чисел 
в десятичную систему 
счисления. 

https://yadi.sk/i/JA_7Y38Ayhi1dw 
 

физкультура 2 Игра по упрощенным 
правилам баскетбола 

§5.4-5.5 читать  Винницкий А.В. 

16 

Информатика 2 

Практическое занятие 
№ 14. Дискретное 
(цифровое) 
представление звуковой 
информации и 
видеоинформации 

п.2.11. стр. 68 
Составить план текста. 
Перейти по ссылке и решить: 
https://yadi.sk/i/hoXQuqY1TSTYbA 

Фатхуллина Г.Ф. 
Абдулвагабова 

С.М. 

Литература 2 

Последние страницы 
романа Достоевского 
«Преступление и 
наказание». Воскрешение 
человека в Раскольникове 
через любовь 

Дочитать роман до конца, 
подготовиться к контрольной работе 

Волкова Т.В. 

История 2 Англия в XVI-XVIII 
веках. 

П.38 читать, с.143-145 Медведко В.И. 

физкультура 2 Тактика нападения в 
баскетболе 

Подготовить реферат по теме: 
Тактика нападения в баскетболе Шахнавазов У.К. 

111 

Литература 2 

М. Горький «На дне». 
Жанр и конфликт пьесы.  
Философская 
проблематика пьесы. 

Читать пьесу «На дне»        
Выполнить задания 12,13,14 на 
стр.421 Кушнирук А.В. 

МДК 01.01 Устройство 
автомобиля. 2 

Прак. Зан №16 Изучение 
принципа действия 
системы питания.  

Учебник ст.102-103 пр.6.1 
Конспект. Схематичный ресунок. Бирюк В.Д 

физкультура 2 
Лыжный одновременный 
двухшажный ход 

Подготовить презентацию по теме: 
«Лыжный одновременный 
двухшажный ход» §5.2 

Винницкий А.В. 

История 2 Русская культура в XIX 
веке. 

П.64 с.251-254 КОНСПЕКТ в 
тетради. Медведко В.И. 

114 Математика 1 
Практическое 
занятие№44 Построение 
и чтение графиков 

№ 7 стр. 124, читать стр.125-132 
Таскаева Е.А. 

https://yadi.sk/i/JA_7Y38Ayhi1dw
https://yadi.sk/i/hoXQuqY1TSTYbA


функций. 

Математика 1 

8.2 Монотонность, 
четность, нечетность, 
ограниченность, 
периодичность. 

№1-5 стр. 132 
решить задачи Таскаева Е.А. 

Физика 2 

«Взаимодействие токов. 
Магнитное поле. Сила 
Ампера. Сила Лоренца» 

Учебник: §12.1, 12.2, 12.3, 12.4 
Записать в тетрадь определения, 
выполнить рисунки 12.2, 12.6, 12.10. 
Знать формулы 12.6, 12.10. Решить 
задачу №5 (стр. 242)  

Волков М.Н. 

Русский язык 2 Лингвостилический 
анализ текста 

Стр.60-63 упр.23,24,25 (в учебнике) Волкова Т.В. 

Организация работ по 
сборке, монтажу и 

ремонту 
электрооборудования 

промышленных 
организаций. 

 

2 

Общие сведения об 
электроприемниках. 

Подготовить сообщения на тему: 
«Общие сведения об 
электроприемниках»  
Учебник: стр. 14 п.2.2 
 

Плетнева С.А. 

21 

Электротехника 2 

Общие сведения об 
электроприемниках. 

 

Самостоятельно  изучить материал 
по теме: «Назначение и требования 
к устройствам АПВ». 
Учебник: стр.279 п.10.1 

 

Плетнева С.А. 

БЖ 2 

Практическое занятие 
№2: Средства 
индивидуальной защиты 
населения и их 
применение. 

Учить конспект, 
§ 2.5 – читать 

Винницкий А.В. 

физика 1 Закон преломления. 
Полное отражение. 

§18.2-18.3 прочитать, сделать 
конспект Маркевич Л.А. 

физика 1 

Решение задач по теме 
геометрическая оптика. 

Решить задачи № 4-6 

 

Маркевич Л.А. 



Английский язык 2 Пр.з №57 
Чудеса света 

стр 215упр 11 
стр 214 упр 10 Мардеева Л.Н. 

Английский язык 2 Пр.з.№ 57 «Чудеса света» Стр.215 упр.11 
Стр.214 упр.10 (прослушать) Гамзабегова Н.М. 

22 

химия 2 

«Свойства, получение и 
соединения металлов. 
Виды коррозии. Способы 
защиты». 

Выучить §8.2. стр261-267 в учебнике. 
Заполнить в таблице №1(отчетное 
задание) пункты №3-№7 по металлам. Чернова Л.М. 

Биология 2 

Органические и 
неорганические вещества 
клетки 

 
§ 1.1- читать, с. 24 –ответить на 
контрольные вопросы (устно). 
Составить таблицу «Химическая 
организация клетки». Составление 
схемы «Строение нуклеотидов и 
структура полинуклеотидных цепей 
ДНК и РНК, АТФ». 

Краузова Н.М. 

     
МДК 01.01. 

Организация 
приготовления, 
подготовки к 

реализации и хранению 
кулинарных 

полуфабрикатов. 

2 

Организация процесса 
механической 
кулинарной обработки 
мяса свинины и 
баранины, приготовления 
полуфабрикатов из них. 

Чтение стр 23-26 §1.2.1 (1), 
стр 64-66 §4.2 (2) 

Ильина Т.Л. 

Основы калькуляции и 
учета. 2 Виды процентных 

вычислений. 
Чтение стр 30-31 §3.7- 3.8 (2) 
 Ильина Т.Л. 

24 

Физическая культура 2 
Волейбол: прием мяча 
снизу двумя руками; 
приемы мяча. 

Использование  и изучение интернет 
ресурсов по теме занятия, 
Подг. презентации по теме занятия 

Винницкий А.В. 

Математика 2 

Практическое занятие 
№ 54 Производная: 
механический и 
геометрический смысл 
производной. 

№1 стр.169 
 Решение задач. 
Ответить на контрольные 
вопросы. 

Абдулвагабова 
С.М. 

физика 1 Изобретение радио  
А.С.Поповым. Понятие о 

§17.4 прочитать, сделать конспект Маркевич Л.А. 



радиосвязи. 

физика 1 Модуляция, 
детектирование. 

§17.4 прочитать, сделать конспект Маркевич Л.А. 

Английский язык 2 
Пр.з №55  
Условные предложения 
1,2 тип 

стр 211упр 5 
 (1-5), 
составление предложений 1,2 тип 

 
Мардеева Л.Н 

Английский язык 2 
Пр.з.№ 55 «Условные 
предложения:1,2 тип». 

Стр.211,упр.5 (1-5 предложения); 
Составить 5-6 условных предложений 
1,2 типа. 

Гамзабегова Н.М. 

27 

Основы экономики 2 

Организация 
(предприятия) в условиях 
рыночной экономики. 

Читать стр.12-14 
Построить шкалу распространения 
организационно-правовых форм в 
городе на основе своих наблюдений. 

Колесникова Е.А. 

физика 1 

Определение фокусного 
расстояния и оптической 
силы собирающей линзы. 

§18.1-18.6 повторить все 
определения, формулировки законов. 
Прочитать и выучить краткие выводы 
гл18. Стр339-340 

Маркевич Л.А. 

физика 1 Решение задач по 
геометрической оптике. 

Решить задачи №№1-6 стр344 Маркевич Л.А. 

Русский язык 2 

Синтаксис и пунктуация. 
Основные единицы 
синтаксиса.  
Словосочетание и 
предложение как 
синтаксическое целое. 

Параграф 40,41 стр.258-261. Упр.2 
стр.5. Упр.5 стр.6.  Упр.160 стр.267 

Кушнирук А.В. 

215 

Техническая механика 2 
«Определение опорных 
реакций балок» 

Учебник: примеры 1.3., 1.4.  
Сделать рисунки, записать условия 
равновесия, определить реакции опор 

Волков М.Н. 

МДК.01.01 
Разработка нефтяных и 
газовых месторождений 

1 
 
 

Задачи и методы анализа, 
контроля и регулирования 
процесса разработки 
нефтяных и газовых 
месторождений 

Подготовить сообщение 

Кравченко Т.И. 

1 
Общая характеристика 
экспресс-методов 
прогнозирования 

Корректировка конспекта 
 



разработки 
месторождения 

1 
Периодичность контроля 
разработки 
месторождения 

Подготовить сообщение 
 

1 

Способы получения 
информации при 
контроле процесса 
разработки 
месторождения 

Подготовить сообщение 

 

МДК 01.02 
Эксплуатация нефтяных 

и газовых 
месторождений 

1 
 

Фонтанный способ 
эксплуатации. Баланс 
пластовой энергии в 
скважине 

Учебник Б.В.Покрепин «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» 
§3.1-3.2 Изучить  терминологию Кравченко Н.В. 

1 

Основы фонтанирования 
скважины 

Учебник Б.В.Покрепин «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» 
§3.1. стр.51. Построение 
принципиальной схемы 
газожидкостного подъёмника 

 

216 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

источников 
формирования 

имущества организации 

2 

Удержания из заработной 
платы  

Повторить конспект 

Абдрахимова А.Г. 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

источников 
формирования 

имущества организации 

2 

Удержания из заработной 
платы  

Решение задач по начислению 
заработной платы и отражению 
операций на счетах бухгалтерского 
учета 

Абдрахимова А.Г. 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

источников 
формирования 

имущества организации 

2 

Синтетический и 
аналитический учет 
удержаний из заработной 
платы 

Стр.375-382 параграф 10.10-10.11 

Абдрахимова А.Г. 

Основы бухгалтерского 
учета в торговле и 2 Понятие бухгалтерского 

баланса, его структура и 
Стр.20-23 параграф 6.  
Решение задач по изменению Абдрахимова А.Г. 



кредитных организациях содержание: актив, 
пассив, разделы, статьи. 
Виды балансов 

бухгалтерского баланса 

 
312 

МДК 04.01. Технология 
приготовления  

сложных 
хлебобулочных и 

мучных кондитерских 
изделий 

2 

Лабораторная работа 
«Изучение ассортимента 
пряностей». 

Чтение §6.2.9 
 стр 107-109, 
вср: составление опорного конспекта 
по теме: «Пряности» 

Кузьмичева О.Н. 
2 

Лабораторная работа. 
«Изучение способов 
использования пряностей 
в кондитерском 
производстве». 

Конспектировать  §6.2.9, стр  107-109 
вср:подготовить сообщения и 
презентацию на тему: «Пряности в 
кондитерском производстве» 

2 

Лабораторная работа 
«Изучение принципов 
безопасности продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов» 

Конспектировать § 7, стр 114-116 
 вср: составление инструкции по 
безопасному использованию 
продуктов и дополнительны 
ингредиентов в кондитерском 
производстве 

Основы экономики, 
менеджмента и 

маркетинга 
2 

Предприятие 
(организация) как субъект 
хозяйствования. 

Составить опорный конспект. 
Изучить НК РФ, ГК РФ (статьи по 
организационно-правовым формам 
предприятий) 

Колесникова Е.А. 

314 
МДК 01.05. Элементы 
устройств защиты и 

автоматики 

6 

Изучение схемы 
управления прямого 
пуска и динамического 
торможения в функции 
времени синхронного 
двигателя. 

Выполнение ЛПЗ отчетов и 
подготовка к защите. 
 Романенко А.Д. 

6 

Изучение схемы 
управления прямого 
пуска и динамического 
торможения в функции 
времени синхронного 
двигателя. 

Выполнение ЛПЗ отчетов и 
подготовка к защите. 
 Корнилков Н.В. 

 


