
Домашнее задание на 15.04.2020 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Техническое 
оснащение и 

организация 

рабочего 
места 

 

2 Учёт продуктов в цехах по 

производству полуфабрикатов. 

 

Составить конспект 

Ответить на вопросы на 

стр.134 
https://www.book.ru/book/9321

23 

Выполнить задания до 
17.04.2020 

Чтение стр.132-133, § 6.4 Смирнова Т.Н. 

МДК 01.01 

Организация 

приг., 
подготовки к 

реализации и 

хранению, 
кулинарных 

полуфабрикат

ов 

2 Организация хранения 

обработанной рыбы, нерыбного 

водного сырья (в охлаждённом, 
замороженном, вакуумированном 

виде) 

 

Составить конспект. 

https://www.book.ru/ 

https://www.book.ru/book/9268
35 

Выполнить тест в учебнике на 

стр.175-178 
Выполнить задание до 

17.04.2020 

Чтение стр.84-85, § 2.3.5  

Работа с учебником. 

Смирнова Т.Н. 

Информатика 

2 Практическое занятие № 19 
Примеры построения алгоритмов с 

использованием конструкций 

циклов и способов описания 
структур данных. 

Составить  план текста П. 

2.15. стр. 106 

Подгруппа Озеровой Р.К.: 

https://www.yaklass.ru/Te

stWork/Join/_Vl7C-

QqFUOwzGywwgi_ZQ 
 

Подгруппа Зиянгировой 

Л.Г. 

Изучить теоретический 
материал; сделать записи 

в тетради теоретического 

материала, решить 
задачи, ответить 

письменно на вопросы 

(теория,задачи и вопросы 

выделены желтым 
цветом) и отправить на 

электронный адрес 

преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 

(Ziyangirovarpk@yandex.r

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

 

https://www.book.ru/book/932123
https://www.book.ru/book/932123
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/book/926835
https://www.book.ru/book/926835
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_Vl7C-QqFUOwzGywwgi_ZQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_Vl7C-QqFUOwzGywwgi_ZQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_Vl7C-QqFUOwzGywwgi_ZQ
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


u) 

 

Выполнить в срок до 
20.04.2020 

13 

МДК 01.01 
Технология 

металлообрабо

тки на 
токарных 

станках 

2 Установка и закрепление заготовок 

в центрах. 

Т.А.Багдасарова «Технология 

токарных работ» учебник. 

Стр. 30-32 Дополнительная 
информация по адресу: 

http://eksmast.ru/4раздел/Теори

я резания. 

Прочитать параграф 3.2. 

Составить конспект.  

Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

и на Якласс. 
Сдать до 21.04.2020. 

Клейменов В.Е. 

Информатика 

2 Практическое занятие №29. 
Программное обеспечение 

внешних устройств. 
Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их 

настройка. 

Подготовить реферат Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

 
Для подгруппы 

Фатхуллиной Г.Ф. 

1)Изучить  материал. 

Сделать конспект. 
2) Выполнить 

проверочную работу.  

3) Выполнить домашнюю 
работу 

на сайте yaklass.ru: 

https://www.yaklass.ru/test

work/Results/4858027?fro
m=%2Ftestwork 

4) Готовые работы 

присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  

И в ЯКласс в срок до 

17.04.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 

Зиянгирова Л.Г. 

Практическое занятие №30. 
Построение таблиц истинности 

логических выражений. 

П. 3.3. стр. 159 Подгруппа Зиянгировой 
Л.Г.: 

1. Изучить теоретический 

материал; ответить 
письменно на вопросы 

Практической работы 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://eksmast.ru/
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4858027?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4858027?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4858027?from=%2Ftestwork


№29  по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/

2Wwq/3ZEvkfoWA 
 

2. Выполнить тестовую 

работу на сайте ЯКласс 

по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/Test

Work/Results/4657062?fro

m=%2FTestWork 
3. Изучить теоретический 

материал; сделать записи 

в тетради теоретического 
материала, решить задачи 

(Уровень А), ответить 

письменно на вопросы 

Практической работы 
№30 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/

2Wwq/3ZEvkfoWA 
 

4. Все выполненные 

задания отправить на 

электронный адрес 
преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  

 

Выполнить в срок до 
16.04.2020 

Химия 

2 Неметаллы. Учебник стр.114-147, пар. 7, 

стр. 147 упр. 7. 

1. Габриелян О.С. Химия: 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 
образования / О.С. 

Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – 12-е изд., 
стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

– 336 с. 

Исадыкова О.В. 

Задание ВСР: Составление 
схемы «Основные способы 

получения и химические 

свойства неметаллов». 

https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4657062?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4657062?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4657062?from=%2FTestWork
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


2.  Изучить: Видео в 

Youtube. Com.   

https://www.youtube.com/
watch?v=yWOK6MDrgFY 

3. Для выполнения ВСР 

перейти по ссылке:  

https://yadi.sk/d/jJAGsohB
whusSg    

4. Готовые ответы 

присылать: 
а. на почту  

Isadikovarpk@yandex.ru      

б.  в образовательный 
портал ЯКласс до 

22.04.2020 

Математика 

2 Практическое занятие № 32   
Бином Ньютона. 

Башмаков М.И. Математика.    

Решить задачи 
№  1,2 из конспекта 

 

Изучить теоретический 

материал, выполнить 
тестовую работу на сайте 

ЯКласс по ссылке:  

 
https://www.yaklass.ru/Test

Work/Results/4658594?fro

m=%2FTestWork 

Выполнить в срок до 
16.04.2020 

Зиянгирова Л.Г. 

Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Башмаков М.И. Математика 

Стр. 73 Читать текст, стр. 

74-75 Ответить на 
контрольные вопросы 

Просмотреть видео по 

ссылке, сделать записи в 

тетрадях (Фото отправить 
на электронный адрес 

(Ziyangirovarpk@yandex.r

u)  
 

http://www.youtube.com/w

atch?v=im_Mhkc6BTk 
Выполнить в срок до 

16.04.2020 

14 Информатика 

2 Практическое занятие № 33. 
Разграничение прав доступа в 
сети. 

 

П. 6.1. стр. 294 Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. Проф. 

Образования 

Фатхуллина Г.Ф. 

Корнилков Н.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=yWOK6MDrgFY
https://www.youtube.com/watch?v=yWOK6MDrgFY
https://yadi.sk/d/jJAGsohBwhusSg
https://yadi.sk/d/jJAGsohBwhusSg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4658594?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4658594?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4658594?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=im_Mhkc6BTk
http://www.youtube.com/watch?v=im_Mhkc6BTk


Практическое занятие № 34. 
Подключение компьютера к сети. 

Администрирование локальной 
компьютерной сети 

Прочитать текст М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.  

1) Изучить  материал.  
2) Выполнить 

проверочную работу на 

сайте якласс.  

3) Выполнить домашнюю 
работу 

на сайте yaklass.ru.  

 
Подгруппа Фатхуллиной 

Г.Ф.: 

https://www.yaklass.ru/test
work/Results/4837214?fro

m=%2Ftestwork 

 

Подгруппа Корнилкова 
Н.В: 

 

https://www.yaklass.ru/p/in
formatika/9-

klass/kommunikatcionnye-

tekhnologii-

13601/vsemirnaia-
kompiuternaia-set-internet-

13330 

ВЫПОЛНИТЬ 

ДО 17.04.2020  

Допуски и 

технические 
измерения 

2 Выбор средств измерений и 

контроля. Класс точности приборов 

для измерений и контроля. 1час) 
Условия измерений и контроля. 

Правовые основы обеспечения 

единства измерений в РФ.(1час) 

С.А.Зайцев «Допуски и 

технические измерения». 

Учебник с.156-196 и с.196-
218. Дополнительная 

информация по адресу: 

http://eksmast.ru/  
3раздел/Измерительные 

инструменты.  

Составить конспект 

(термины и определения) 

Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

и на Якласс. 

Клейменов В.Е. 

Физика 

2 Решение задач по теме свойства 

жидкостей. 

§6.1-6.2 №541-544 Дмитриева В. Ф. Физика 

для профессий и 
специальностей 

технического профиля: 

Ропот Е.П. 

Закон Гука. Механические свойства 

твердых тел 

§7.1-7.3, ответить на вопросы 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4837214?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4837214?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4837214?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
http://eksmast.ru/
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru


учебник для 

образовательных 

учреждений сред. проф. 
образования.  

 

1.Разобрать решение 

задач, записать в тетрадь 
решения задач 1-5 

https://uchitel.pro/задачи-

на-давление-жидкостей/ 
 

2.Составить ОК к 

презентации  
http://www.myshared.ru/sli

de/1216905/ 

Конспекты присылать на 

почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 

до 17.04.2020 

Физическая 

культура 

2 Исходное положение в волейболе Читать учебник страница 159-
161, параграф 10.2  

Изучить: 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4962/main/80121/ 

Лицвер Л.Д. 

15 

Математика 

2 Радианная мера угла. Вращательное 

движение. 

Башмаков М.И. Математика.  

Читать текст 
стр.  91-92 

                                                          

 

Просмотреть видео по 

ссылке, сделать записи в 
тетрадях (Фото отправить 

на электронный адрес 

преподавателя 

Зиянгировой Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.r

u) 

http://www.youtube.com/w
atch?v=IYl9eB28AQc 

Выполнить до 18.04.2020 

Зиянгирова Л.Г. 

История 

2 Промышленный переворот и 

его последствия  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%

D0%9F%D1%80%D0%BE%D
0%BC%D1%8B%D1%88%D0

%BB%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D0%B0%D1%8F_%D1
%80%D0%B5%D0%B2%D0%

BE%D0%BB%D1%8E%D1%8

Читать 52 с.202-207   

С.204-206 выписать 
особенности 

экономического развития, 

дать определения 
монополий. 

Медведко В.И. 

https://uchitel.pro/задачи-на-давление-жидкостей/
https://uchitel.pro/задачи-на-давление-жидкостей/
http://www.myshared.ru/slide/1216905/
http://www.myshared.ru/slide/1216905/
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/main/80121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/main/80121/
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=IYl9eB28AQc
http://www.youtube.com/watch?v=IYl9eB28AQc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


6%D0%B8%D1%8F 

МДК 01.01. 

Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

2 Практическое занятие 22  Расчет и 

подбор оборудования для 

эксплуатации газовых скважин, 
установление режима работы 

 
1. Схема внутрискважинного 
оборудования газовой 

скважины 

 

 

 
2. Схемы наземного 

оборудования 

3. Описать конструкцию забоя 
газовой скважины 

1. Описать фонтанную 

арматуру газовой 

скважины. 
2. Описать схему 

внутрискважинного 

оборудования газовой 
скважины. 

3. Установить порядок 

действия по 
обслуживанию наземного 

оборудования газовых 

скважин. 

Кравченко Н.В. 

NKravchenko1959

@mail.ru 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru


 
Интернет ресурсы 

1.https://studfile.net/preview/38
46468/page:11/ 

2.https://otherreferats.allbest.ru/

manufacture/00636557_0.html 
http:/ 

3. oilloot.ru/77-geologiya-

geofizika-razrabotka-
neftyanykh-i-gazovykh-

mestorozhdenij/760-pod 

4. https://info-

neft.ru/index.php?action=full_ar
ticle&id=204 

Информатика 

1 Практическое занятие № 31. 

Программное  и  аппаратное  
обеспечение  компьютерных  

сетей. 

Прочитать текст Для подгруппы Озеровой 

Р.К. 
1.https://www.yaklass.ru/T

estWork/Join/AyPQ1TffIky

KCFIG2GY99g 

2.https://www.yaklass.ru/T
estWork/Join/kC3yJzC370

KvRRtcE9MUEg 

Озерова Р.К.  

Фатхуллина Г.Ф. 

1 Практическое занятие № 32. 
Сервер. Сетевые операционные 

системы. Понятие о системном 

администрировании. 

Работать с конспектом Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф. 

1)Изучить  материал. 

Сделать конспект. 

2) Выполнить 
проверочную работу.  

3) Выполнить домашнюю 

работу 

https://studfile.net/preview/3846468/page:11/
https://studfile.net/preview/3846468/page:11/
https://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00636557_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00636557_0.html
http://oilloot.ru/77-geologiya-geofizika-razrabotka-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdenij/760-pod
http://oilloot.ru/77-geologiya-geofizika-razrabotka-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdenij/760-pod
http://oilloot.ru/77-geologiya-geofizika-razrabotka-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdenij/760-pod
http://oilloot.ru/77-geologiya-geofizika-razrabotka-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdenij/760-pod
http://oilloot.ru/77-geologiya-geofizika-razrabotka-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdenij/760-pod
https://info-neft.ru/index.php?action=full_article&id=204
https://info-neft.ru/index.php?action=full_article&id=204
https://info-neft.ru/index.php?action=full_article&id=204
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/AyPQ1TffIkyKCFIG2GY99g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/AyPQ1TffIkyKCFIG2GY99g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/AyPQ1TffIkyKCFIG2GY99g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/kC3yJzC370KvRRtcE9MUEg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/kC3yJzC370KvRRtcE9MUEg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/kC3yJzC370KvRRtcE9MUEg


на сайте yaklass.ru: 

https://www.yaklass.ru/test

work/Results/4852520?fro
m=%2Ftestwork 

4) Готовые работы 

присылать на почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru  
И в ЯКласс в срок до 

17.04.2020 

16 
Иностранный 

язык 

2 Пр.з№29 «Покупки и магазины» https://share.america.gov/everyd
ay-conversations-shopping/ 

Стр 98 упр 11; 
СР.Преревод текста по 

теме: «Shopping  in Great 

Britain» 

Гамзабегова Н.М. 

Тема урока: «Практическое 

занятие №29 по теме: «Покупка и 

магазины »  

повторите информацию о 

видах магазинов. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1143355628718638

7016&from=tabbar&parent- 

reqid=1586734026741837-

473209088579919754900158-

production-app-host-man-

web-yp-

326&text=kinds+of+shops 

 

 

Типы вопросов. 

https://youtu.be/nhHk562ClFg 

Повторите вопросы, 
посмотрев видео 

Посмотрите видео и 
Задания: упр.11 стр. 

98.Опишите, как вы 

делаете покупки. В 
полном виде.  Перевод 

текста: «Shopping in 

London»  

 II. Информация из 
интернета по теме 

«Шопинг в Лондоне». 

Составить 5 вопросов по 
тексту .  (составьте 5  

вопросов по одному типу 

на каждый вопрос  1)  

Заполните таблицу. 
Переведите слово и 

запишите перевод, 

транскрипцию и перевод 
слова. 

2)С каждым из слов 

запишите предложения. У 
каждого студента должно 

быть своё лично 

составленное 

предложение. Если 
составленные 

предложения одинаковы, 

Ралко Т.А 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4852520?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4852520?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4852520?from=%2Ftestwork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://share.america.gov/everyday-conversations-shopping/
https://share.america.gov/everyday-conversations-shopping/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11433556287186387016&from=tabbar&parent-%20reqid=1586734026741837-473209088579919754900158-production-app-host-man-web-yp-326&text=kinds+of+shops
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11433556287186387016&from=tabbar&parent-%20reqid=1586734026741837-473209088579919754900158-production-app-host-man-web-yp-326&text=kinds+of+shops
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11433556287186387016&from=tabbar&parent-%20reqid=1586734026741837-473209088579919754900158-production-app-host-man-web-yp-326&text=kinds+of+shops
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11433556287186387016&from=tabbar&parent-%20reqid=1586734026741837-473209088579919754900158-production-app-host-man-web-yp-326&text=kinds+of+shops
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11433556287186387016&from=tabbar&parent-%20reqid=1586734026741837-473209088579919754900158-production-app-host-man-web-yp-326&text=kinds+of+shops
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11433556287186387016&from=tabbar&parent-%20reqid=1586734026741837-473209088579919754900158-production-app-host-man-web-yp-326&text=kinds+of+shops
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11433556287186387016&from=tabbar&parent-%20reqid=1586734026741837-473209088579919754900158-production-app-host-man-web-yp-326&text=kinds+of+shops
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11433556287186387016&from=tabbar&parent-%20reqid=1586734026741837-473209088579919754900158-production-app-host-man-web-yp-326&text=kinds+of+shops
https://youtu.be/nhHk562ClFg


не зачёт по этому 

заданию у всех студентов 

написавших одинаковые 
предложения. 

1.Прочтите текст 

Shopping in 

London.(составьте 5  
вопросов по одному типу 

на каждый вопрос) 

Астрономия 

2 Расстояние до звезд §18, п.18.1 
https://vk.com/video185061926

_456239059 

 

Кунаш М. А. 
«Астрономия» §8, п.8.1, 

§16.1 стр.159-160. 

Электронная библиотека 

book.ru: Логвиненко О. В. 
«Астрономия» §3 п.3.3 

1. Посмотреть видео  

https://vk.com/video185061
926_456239059 

2. Написать конспект 

Кунаш М. А. 
«Астрономия» §8, п.8.1 

(стр.77-78), §16.1 

(стр.159-160). 

3. Ответить на вопрос №1 
после §8. 

Выполнить до 20.04.2020 

Беляева Е.Н. 

Физическая природа звезд Решение задач Кунаш М. А. 

«Астрономия» §18 п.18.2-
18.4. 

Электронная библиотека 

book.ru: Логвиненко О. В. 
«Астрономия» §6 п.6.1. 

1. Посмотреть видео 

https://vk.com/video172525
249_456239046 

2. Изучить: Кунаш М. А. 

«Астрономия» §18 п.18.2. 

3. Заполнить таблицу 
«Спектральные классы 

звезд». Таблица на сайте 

https://vk.com/video185061926_456239059
https://vk.com/video185061926_456239059
https://vk.com/video185061926_456239059
https://vk.com/video185061926_456239059
https://vk.com/video172525249_456239046
https://vk.com/video172525249_456239046


ЯКласс. 

4. Выполнить 

проверочную работу на 
тему «Физическая 

природа звезд» на сайте 

ЯКласс. 

Выполнить до 20.04.2020 

История 

2 Практическое занятие №8 по 

теме: Общественное движение во 

второй четверти XIX века.  
 

Общественное движение во 

второй половине XIX века.   

https://histrf.ru/lectorium/lektion

/obshchiestviennoie-dvizhieniie-

vtoroi-poloviny-xix-vieka  

Читать 58 с.228-230  С.Р. 

с.228-230 составить 

сравнительную таблицу 
«Западники и 

славянофилы», переслать. 

Читать 61 с.240-243 

Медведко В.И. 

111 

Физическая 

культура 

2 Гимнастическине упражнения Выполнять упражнения на 
развитие силы, выносливости, 

гибкости и координацию. 

https://infourok.ru/uprazhne
niya-na-formirovanie-sili-

vinoslivostigibkosti-

3250122.html 
Готовые работы 

присылать на почту 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

Химия 

2 Фенолы Составить конспект §15.4 в 
рабочей тетради выучить 

конспект по теме. 

Решить задачу №4 стр.258 и 
выполнить упражнение №6 

стр. 262 в тетради для 

домашней работы 

В конспекте записать: 
определение понятия 

«фенолы», зарисовать 

схему строения молекулы 
фенола, выписать 

физические свойства 

фенола. Выписать все 

уравнения химических 
реакций, 

характеризующие 

химические свойства 
фенола и способы 

получения фенола, 

посмотреть опыты по 

ссылке: 
http://www.yoursystemedu

cation.com/opyty-po-ximii-

fenoly/ 
Выписать области 

применения фенолов. 

Чернова Л.М. 

https://histrf.ru/lectorium/lektion/obshchiestviennoie-dvizhieniie-vtoroi-poloviny-xix-vieka
https://histrf.ru/lectorium/lektion/obshchiestviennoie-dvizhieniie-vtoroi-poloviny-xix-vieka
https://histrf.ru/lectorium/lektion/obshchiestviennoie-dvizhieniie-vtoroi-poloviny-xix-vieka
https://infourok.ru/uprazhneniya-na-formirovanie-sili-vinoslivostigibkosti-3250122.html
https://infourok.ru/uprazhneniya-na-formirovanie-sili-vinoslivostigibkosti-3250122.html
https://infourok.ru/uprazhneniya-na-formirovanie-sili-vinoslivostigibkosti-3250122.html
https://infourok.ru/uprazhneniya-na-formirovanie-sili-vinoslivostigibkosti-3250122.html
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
http://www.yoursystemeducation.com/opyty-po-ximii-fenoly/
http://www.yoursystemeducation.com/opyty-po-ximii-fenoly/
http://www.yoursystemeducation.com/opyty-po-ximii-fenoly/


Готовые конспекты, 

решённую задачу и 

выполненное упражнение 
присылать на эл.почту: 

chernovarpk@yandex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Пр.з№40 «Время the Present 

Continuous» 

https://www.youtube.com/watch

?v=QYTIX_DIF60 

Стр 116-117-написать 

конспект;упр 6, 7 

Гамзабегова Н.М. 

Практическое занятие № 40 по 

теме: «Present Continuous» 

   

 

      

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1160102943078994

9724&from=tabbar&parent-

reqid=1586736792174145-

874262066237105462800236-

production-app-host-sas-web-

yp-

206&text=present+continuous 

 

Задания урока: стр.114-

117изучить. 

Перед выполнением 

упражнения вспомните 
два грамматических 

времени. Present Simple, 

Present Continuous и 
заполните таблицу.  

2.Составьте 15 

предложений с Present 
Continuous.У каждого 

студента свои 

предложения. 

Подготовить рассказ 
«Моё лучшее 

путешествие» или 

переведите данный текст 
и задайте к нему 10  

вопросов и ответьте на 

них. 

https://www.englishdom.co
m/blog/topic-my-trip/ 

 

1.Прочтите текст 
Shopping in 

London.(составьте 5  

вопросов по одному типу 
на каждый вопрос) 

+ 

5 специальных вопросов. 

Типы вопросов. 
https://youtu.be/nhHk562Cl

Fg 

Ралко Т.А 

mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QYTIX_DIF60
https://www.youtube.com/watch?v=QYTIX_DIF60
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://www.englishdom.com/blog/topic-my-trip/
https://www.englishdom.com/blog/topic-my-trip/
https://youtu.be/nhHk562ClFg
https://youtu.be/nhHk562ClFg


Повторите вопросы 

посмотрев видео. 

МДК 03.01. 

Слесарное 
дело и 

технические 

измерения 

2 Пр.з №10 Произвести выбор 

необходимого мерительного 
инструмента и замер деталей КШМ 

Учебник Зайцев С.А 

Источник Интернет. 
https://youtu.be/_SJrOjr5j0I 

 

 

Уч. ст 131 Составить план 

конспект, № 4.4.2 
перенести таблицу № 4.5 

в тетради для конспекта. 

До 17.04.2020г 

Бюрюк В.Д. 

22 

Математика 

2 Контрольная работа № 20 по 

теме: Элементы теории 

вероятностей. 

изучить и конспект в срок до 

17.04 

Выполнить: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/wIp8V6v-

ckGpHihGH4hK8w 

Озерова Р.К. 

Биология 

2 Генетика — теоретическая основа 

селекции.  

1. Константинов В.М. 

Биология для профессий и 

специальностей технического 
и естественно-научного 

профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

Образования. – М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336с. 

2.  Изучить: Видео в Youtube. 
Com.   

а.   

https://www.youtube.com/watch
?v=pahCCB5DDGE 

б.  

https://www.youtube.com/watch

?v=GHIdIxLZdxQ  
3. Готовые ответы присылать: 

а. на почту  

Isadikovarpk@yandex.ru    
б.  в образовательный портал 

ЯКласс до 20.04.2020 

Учебник стр. 117-123, 

параграф 2.3.1.-2.3.2. , 

стр. 141, упр. 5. 

Исадыкова О.В. 

Центры происхождения культурных 
растений. 

Ответы на контрольные 
вопросы. 

Техническое 
оснащение и 

организация 

рабочего 
места 

2 Мармиты для первых и вторых 

блюд 

Прочитать параграф 

Составить конспект с 
разбивкой на разделы: 

назначение, устройство, 

принцип действия, правила 
эксплуатации.  

Работа с рисунками 

Читать с.195-196 (у1), 

с.224-230 (у2) 
www.book.ru 

Лобачева Н.Ю. 

https://youtu.be/_SJrOjr5j0I
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/wIp8V6v-ckGpHihGH4hK8w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/wIp8V6v-ckGpHihGH4hK8w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/wIp8V6v-ckGpHihGH4hK8w
https://www.youtube.com/watch?v=pahCCB5DDGE
https://www.youtube.com/watch?v=pahCCB5DDGE
https://www.youtube.com/watch?v=GHIdIxLZdxQ
https://www.youtube.com/watch?v=GHIdIxLZdxQ
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


оборудования. 

Ответить на вопросы. 

https://znaytovar.ru/s/Marmity-
dlya-pervyx-i-vtoryx-bl.html 

 Выполнить задания до 

17.04.2020. 

Основы 

предпринимат
ельской 

деятельности 

1 Культура 
Предпринимательства 

 

Интернет ресурс 
https://studylib.ru/doc/797917/le

kciya-14----kul._tura-

predprinimatel._stva-1.-
sushhnost._-kul... 

Составить конспект 
Отправить на эл.п. 

popovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения до 

17.04.2020 

Попова Н.Г. 
popovarpk@yande

x.ru 

1 Налогообложение 

предпринимательской деятельности 

Интернет ресурс 

http://www.nalvest.ru/nv-

articles/detail.php?ID=30111 

Составить конспект 

Срок выполнения до 

17.04.2020 

26 

Экономика 

2 Практическое занятие № 5 

Решение ситуационных задач 

https://yadi.sk/i/GZoW_Jo8kdB

McQ 

 

Выполнить задания по 

практическому занятию 

№ 5 по ссылке 

https://yadi.sk/i/GZoW_Jo8
kdBMcQ 

Отправить выполненное 

задание на почту 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

 Работу выполнить до 

17.04.2020 

Колесникова Е.А. 

Иностранный 
язык 

2 1)Пр.з№65 «Кредиты»; 
2) Пр.з№65 «Франчайзинг: 

преимущества и недостатки» 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=yLuDg9Xmmn0  

 

https://www.franchiselawsolutio
ns.com/franchising/franchising-

advantages-disadvantages/ 

СР.Составление диалога 
по теме: «Franchising» 

Гамзабегова Н.М. 

Тема урока № 1: Практическое 

занятие №65« Кредиты» 

 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=7468106981368916797
&from=tabbar&parent-

reqid=1586741992287695-

699008547468959593500284-
production-app-host-sas-web-

yp-

215&text=о+видах+кредитов+
просто 

 

Задания урока № 1: 

Переведите слова и 
определения на русский 

язык из useful vocabulary 

 

Ралко Т.А. 

https://znaytovar.ru/s/Marmity-dlya-pervyx-i-vtoryx-bl.html
https://znaytovar.ru/s/Marmity-dlya-pervyx-i-vtoryx-bl.html
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https://studylib.ru/doc/797917/lekciya-14----kul._tura-predprinimatel._stva-1.-sushhnost._-kul...
https://studylib.ru/doc/797917/lekciya-14----kul._tura-predprinimatel._stva-1.-sushhnost._-kul...
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
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https://yadi.sk/i/GZoW_Jo8kdBMcQ
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mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
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Тема урока № 2: Практическое 

занятие №66«Франчайзин. 

Преимущества и недостатки»   
 

https://youtu.be/AoL-IGTgJP8 

 
Напишите слова и 

предложения в полном 

виде на английском и 

русском языках. 
 Задания урока № 2: 

Перевести текст. 

Выписать 50 неизвестных 
слов с транскрипцией и 

переводом. 

Математика 

2 Практическое занятие №77 

Вычисление вероятностей 
Решить задачи 

№3 стр.220 

Учебник. Башмаков. 
Конспектировать и 

Готовые работы 

присылать на почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 
 и в образовательный 

портал ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/test
work/Results/4863579?fro

m=%2Ftestwork 

выполнить 
в срок до 16.04.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 

Информатика 

2 Практическое занятие № 83. 

Поисковые  системы. Пример 

поиска информации на 
государственных образовательных 

порталах. 

Изучить терминологию 

Учебник стр. 331; параграф 

6.6. 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. Проф. 
Образования 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.  

1) Изучить  материал.  
2) Выполнить 

проверочную работу на 

сайте якласс.  
3) Выполнить домашнюю 

работу 

на сайте yaklass.ru.  
 

Подгруппа Фатхуллиной 

Г.Ф.: 

https://www.yaklass.ru/test
work/Results/4856941?fro

m=%2Ftestwork 

Корнилков Н.В. 

Фатхуллина Г.Ф. 

 

https://youtu.be/AoL-IGTgJP8
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Подгруппа Корнилкова 

Н.В: 

Ознакомиться с 
материалом: 

https://www.yaklass.ru/p/in

formatika/11-

klass/informatcionnaia-
kultura-obshchestva-i-

lichnosti-

13421/informatcionnye-
sistemy-12803 

ВЫПОЛНИТЬ 

ДО 17.04.2020 

27 

Физическая 

культура 

2 

Игра в ручной мяч по правилам 

 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fra

gments/fragment_23163.pdf 
изучить видеоматериал: 

https://bukmekeri.ru/articles/pra

vila/gandbol-pravila-igry/ 

Закрепление упражнений 
на релаксацию и 

формирование 

правильной осанки. 
Найти в Интернет-

ресурсах. Изучить. 

Рамазанова М.С. 

Физика 

2 Понятие о голографии.  §19.8 решить задачи 
стр373(№5-7) 

Дмитриева В. Ф. Физика 
для профессий и 

специальностей 

технического профиля: 
учебник для 

образовательных 

учреждений сред. проф. 

образования. -
М.;Академия,2018 

1. Составить ОК по 

презентации 
http://www.myshared.ru/sli

de/1212570/ 

2.По презентации 
составить ОК 

https://multiurok.ru/files/pri

ezientatsiia-poliarizatsiia-

svieta.html 
Конспекты присылать на 

почту: 

Ропот Е.П. 

Поляризация поперечных волн. 

Поляризация света. 

§19.9-19.10  ,81-83(д) 

подготовить сообщение об 
источниках света 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-sistemy-12803
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Ropotrpk@yandex.ru 

до 17.04.2020 

Безопасность 
жизнедеятельн

ости 

2 Структура, вооружение, военная 

техника и спеиальное снаряжение 
Вооружённых сил РФ.. 

Учебник: Ю.Г. Сапронов-

Безопасность 
жизнедеятельности. Парагафы 

https://en.ppt-online.org/111638 

6.2-6.4-читать.  Выполнить 
самостоятельные работы. 

Ответить на контрольные 

впросы стр.156, -срок 
исполнения-17.04, стр.40, 

66,112--.срок .исполнения-

16.04 

https://en.ppt-

online.org/111638 
Учебник: Ю.Г. Сапронов-

Безопасность 

жизнедеятельности.2015. 
Готовые работы 

присылать на почту 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М 

Основы 

предпринимат

ельской 
деятельности 

2 Практическое занятие  №2 
Составление бизнес-плана 

Интернет ресурс 
https://econ.wikireading.ru/2689

6?yrwinfo=1586239350962961-

825379873723179726700320-
prestable-app-host-sas-web-yp-

124 

https://laws.studio/otsenka-

biznesa-ku/teoriya-biznes-
planirovaniya-23591.html 

Выполнить задание стр. 
149 № 3 

Заполнить таблицу 

«Базовые и 
организационно-

правовые формы 

предпринимательства» 

Срок выполнения до 

17.04.2020 

Отправить на эл.п. 

popovarpk@yandex.ru 

Попова Н.Г. 
popovarpk@yande

x.ru 

211 

МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 

4 Автомобильные бензины Учебник Кириченко Н.Б 

Источник Интернет. 

http://newchemistry.ru/letter.php

?n_id=6387 
 

Уч.ст 15-35 

Составить план конспект, 

описать все основные 

требования, рис.2.1. 
чертеж  

До 16.04.2020г 

Курочкин И.В. 

Адрес почты для 

отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Отбор  мяча в игре «Ручной мяч» Изучить: 
1.https://www.youtube.com/wat

ch?v=2OnzFUxH_zM 

2.https://www.youtube.com/wat

ch?v=65IuCTkwdd8 
в срок до 17.04.2020 

Читать учебник страница 
199.  

Лицвер Л.Д. 

214 Охрана труда 

2 Принцип оказания первой 

медицинской помощи. Виды 
повреждений. 

Интернет ресурс 

https://www.book.ru/view5/0d0
4886837d5423a752a37cbee539c

68 

Глава 8 §8.1. Составить 

конспект. 
Работу отправить на 

эл.почту Яндекс 

Давлетова Д.Ш. 

Davletovarpk@yan
dex.ru 

mailto:Ropotrpk@yandex.ru
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mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru


Davletovarpk@yandex.ru  

Физическая 

культура 

2 Игра по упрощённым  правилам 

баскетбола 

Самостоятельная работа: Игра 

по упрощённым правилам 

баскетбола. 
Прыжки на скакалке. 

https://infourok.ru/statya-

po-fizicheskoy-kulture-

tema-uproschennie-pravila-
basketbola-1437489.html 

Готовые работы 

присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Готовые работы 

присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

Электроснабж
ение 

2 Конденсаторные установки и 

синхронные компенсаторы 

Работа с интернет-ресурсом. 

Составить конспект. 

Сдать до 21.04.2020 

Ссылки: 

1.нзк54.рф›УКРМ-

АТОМ 
2.ElectricalSchool.info›

Школа для 

электрика›Синхронные 
компенсаторы3.ru.wikip

edia.org›Компенсирующ

ие устройства 

Отправить на 
электронную почту  

pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

МДК 01.01. 

Электрические 
машины и 

аппараты 

2 Структурная схема электропривода Работа с интернет-ресурсом. 
Сдать до 23.04.2020 

 

Выполнить структурную 
схему и уметь ее читать. 

Ссылки: lektsii.org›1-

32969.html 

Яндекс.Картинки›структ
урная схема 

электропривода 

Плетнева С.А. 

315 

МДК 04.03. 
Основы 

технологии 

добычи нефти 
и газа 

2 Оборудование устья  газовой 
скважины 

Подземное оборудование забоя 

газовой скважины 

Дополнительный материал на 
этом сайте.Данный сайт 

рекомендован для всего курса 

обучения по МДК 04.03. 

Основы технологии добычи 
нефти и газа 

http://oilloot.ru/80-dobycha-i-

promyslovaya-podgotovka-nefti 

1. Описать фонтанную 
арматуру газовой 

скважины. 

2. Описать схему 

внутрискважинного 
оборудования газовой 

скважины. 

3. Установить порядок 
действия по 

обслуживанию наземного 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959

@mail.ru 
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оборудования газовых 

скважин 

2 Практическое занятие 10. 

Расчет лифта газовых скважин 

Дополнительный материал на 

этом сайте.Данный сайт 
рекомендован для всего курса 

обучения по МДК 04.03. 

Основы технологии добычи 
нефти и газа 

http://oilloot.ru/80-dobycha-i-

promyslovaya-podgotovka-nefti 

Составить отчет по 

практическому занятию 

10.  

Расчет производить 

согласно рекомендаций 
сайта: 

https://studbooks.net/17856

94/geografiya/ekonomiches
kaya_chast 

Охрана труда 

2 Практическое занятие 

№10.Электробезопасность на 

предприятии. 

Интернет ресурс 

 

http://electricalschool.info/main/
electrobezopasnost/52-okazanie-

pomoshhi-pri-porazhenii.html 

Составить алгоритм 

действий при поражении 

человека электрическим 
током. Записать в 

тетрадь.  

Работу отправить на 
эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

17.04.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 

Davletovarpk@yan

dex.ru 

 

Современные 

технологии 

1 Практическое занятие 5.  

Составление схем расположения 

скважин при рациональной системе 
разработки месторождения. 

Рациональная система 

разработки месторождений 

при упруговодонапорном 
режиме должна включать 

системы регулирования и 

контроля. 

Выбор рациональной 

системы разработки 

месторождения тесно связан с 

решением общих 
народнохозяйственных задач 

и может производиться на 

основе экономического 

районирования добычи нефти. 
Заданный объем добычи 

нефти при возможно большей 

экономии 
народнохозяйственных 

издержек распределяется по 

Учебник Б.В.Покрепин 

«Разработка и 

экслуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 

https://www.ngpedia.ru/id4

30115p1.html 

Составить отчет по 
практическому занятию 5.  

В отчете описать одон из 

способов рациональной 
разработки 

месторождения в 

соответствии выбранного 

режима работы залежи. 

Срок сдачи 16..04.2020 

Кравченко Н.В. 

NKravchenko1959

@mail.ru 
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зонам и районам страны, а 

внутри зоны - по 

месторождениям, по пластам 
или отдельным площадям.  

Под рациональной системой 

разработки месторождения 

природного газа и 

обустройства промысла 

понимается такая система, 

при которой обеспечивается 
заданный плановыми 

органами уровень добычи 

газа, ценных компонентов (и 
конденсата) с наибольшей 

народнохозяйственной 

эффективностью ( с 

оптимальными технико-
экономическими 

показателями и 

коэффициентами газо - и 
компонентоотдачи) при 

соблюдении условий охраны 

недр и окружающей среды.  

Под рациональной системой 
разработки месторождения 

природных углеводородов и 

обустройства промысла 
понимается такая система, при 

которой население страны, и 

местное население в 
частности, фирма-оператор 

получают наибольшие 

доходы, имеет место 

наименьший ущерб 
окружающей среде и недрам, 

наибольшие социальные 

последствия и гарантии. 

1 Контрольная работа по темам 

раздела: Современные системы 

разработки объектов добычи 

Учебник Б.В.Покрепин 

«Разработка и экслуатация 

нефтяных и газовых 

Повторить пройденный 

материал по темам 

раздела. Установит 



нефти, газа и газоконденсата.  месторождений» 

https://www.ngpedia.ru/id43011

5p1.html 

 

зависимость системы 

разработки от способов 

разработки на 
современном этапе 

развития нефтяной 

отрасли. 

32 

МДК 03.02 
Процесс 

приготовления

, подготовки к 
реализации и 

презентации 

холодных 
блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

2 Самостоятельная работа по темам: 
«Приготовление, подготовка к 

реализации холодных блюд из мяса» 

-Ответить на перечень 
предложенных вопросов. 

- Составить подробные 

алгоритмы приготовления 
холодных блюд из птицы: 

«Паштет из птицы», «Рулет из 

птицы», «Заливное из птицы» 

Выполненные задания 
необходимо сдать на эл. почту 

и на платформу «Я класс» 

15.04.2020г. 

Чтение стр. 317 -318 § 
15.9 [2] 

https://studbooks.net/19420

58/tovarovedenie/assortime
nt_holodnyh_blyud_ptitsy 

Ильина Т.Л. 

2 Тема 4.13. Приготовление, 

оформление и отпуск паштетов из 
птицы 

2 Тема 4.14. Приготовление, 

оформление и отпуск рулетов из 
птицы 

Чтение стр. 353 -354 § 

18.3 [2] 
https://studbooks.net/19420

58/tovarovedenie/assortime

nt_holodnyh_blyud_ptitsy 

2 Тема 4.15. Приготовление, 
оформление и отпуск заливного из 

птицы 

Чтение стр. 353 -354 § 
18.3 [2] 

https://studbooks.net/19420

58/tovarovedenie/assortime
nt_holonyh_blyud_ptitsy 
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