
Домашнее задание на 21.04.2020 года 

 
Груп

па 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

МДК 01.01 
Организация 

приготовления

, подготовки к 
реализации и 

хранению, 

кулинарных 

полуфабрикат
ов 

2 Санитарно-гигиенические 

требования к содержанию рабочих 
мест, оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, правила 

ухода за ними 

Чтение стр.28-30, § 1.2.4[1] 

Работа с учебником. 
https://studbooks.net/1924697/to

varovedenie/pravila_sanitarii_gi

gieny_myaso_rybnom_tsehe 
 

Составить конспект. 

 
Выполнить задания до 

22.04.2020 

 

Смирнова Т.Н. 

2 Самостоятельная работа по теме: 

Организация работы повара по 

обработке рыбы и приготовления 

полуфабрикатов из неё. 
 

 

1. Составить 

классификацию рыбы и 

нерыбного водного 

сырья. 
2. Составить 

последовательность 

приготовления котлетной 
массы из рыбы. 

Требования к качеству 

полуфабрикатов из рыбы. 
Выполнить задания до 

22.04.2020 

Информатика 

2 Практическое занятие № 20  

Разработка несложного алгоритма 
решения задачи. 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

Читать текст § 2.14 
 

Подгруппа Зиянгировой 

Л.Г. 
Изучить теоретический 

материал; сделать записи 

в тетради теоретического 
материала  и отправить на 

электронный адрес 

преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

 

Выполнить тестовую 
работу на сайте ЯКласс 

по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/test

work/Results/6092917?fro
m=%2Ftestwork 

22.04.2020 

Зиянгирова Л.Г. 

Озерова Р.К. 

https://studbooks.net/1924697/tovarovedenie/pravila_sanitarii_gigieny_myaso_rybnom_tsehe
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Подгруппа Озеровой Р.К. 

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/s5bJPXG6SEuN

rBf3fBD7wg 

 

До 22.04.2020 

Физическая 

культура 

2 ч Гимнастические упражнения. 

 

Составить комплекс 

гимнастических упр. для 

нижних конечностей.  
Найти в Интернет-ресурсах и 

изучить (форма отчета видео в 

домашних условиях либо 

фото). 

Учебник А.А. Бишаева: 

http://www.flgr.ru/rules/rul

es1/87.html 
Изучить материал: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/

10995/48978/1/978-5-

7996-2054-7_2017.pdf 
законспектировать и 

выпасать основные 

термины. Форма 
обратной связи, для 

девушек: 

Ramazanovavarpk@yandex
.ru 

Для парней: 

Yankovichrpk@yandex.r

u 
Выполнить до 23.04.2020         

Рамазанова М.С 

Янкович С.М. 

13 

МДК 01.01 

Технология 

металлообрабо
тки на 

токарных 

станках 

2 «Резцы для обработки наружных 

цилиндрических и торцевых 

поверхностей». 

Т.А.Багдасарова «Технология 

токарных работ» учебник. 

Стр. 32-34 Дополнительная 
информация по адресу: 

http://eksmast.ru/4раздел/Теори

я резания./Видео урок 4.2 
«Токарные резцы». 

Прочитать параграф 3.3. 

Составить конспект. 

Выполнить эскизы резцов 
с рисунка 3.4. и рис.3.5. 

Фотографию конспекта 

отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

и на Якласс. 

Сдать до 28.04.20. 

Клейменов В.Е. 

Иностранный 

язык 

2 Пр.з№25 «Герундий». 
Пр.з№26 «Описание 

местоположения объекта». 

https://www.youtube.com/watch
?v=3Lj0_D1FZ3g#action=share 

СР.Выполнение 
грамматических 

упражнений по теме: 

«Причастие 1,2»; 
Стр 74 упр 7.-списать 

предложения всавляя в 

Гамзабегова Н.М. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/s5bJPXG6SEuNrBf3fBD7wg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/s5bJPXG6SEuNrBf3fBD7wg
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http://eksmast.ru/4раздел/Теория%20резания./Видео%20урок%204.2
http://eksmast.ru/4раздел/Теория%20резания./Видео%20урок%204.2
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3Lj0_D1FZ3g#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=3Lj0_D1FZ3g#action=share


места пропусков педлоги 

из рамки 

Урок 1 

«Практическое занятие №25 по 

теме «Герундий » 

1. Инфинитив  

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1806766448471615

5913&from=tabbar&parent-

reqid=1587351293617284-

935109788027242277100209-

production-app-host-vla-web-

yp-

141&text=герундий+и+инфи

нитив+в+английском+язык

е+таблица 

 

2.Герундий 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1753286036876789

9721&from=tabbar&parent-

reqid=1587351293617284-

935109788027242277100209-

production-app-host-vla-web-

yp-

141&text=герундий+и+инфи

нитив+в+английском+язык

е+таблица 

   Задания:     
Напишите 15 

вопросительных 

предложений с 

инфинитивом и  15 

вопросительных 

предложений с герундием. 

 Ссылка на лист Студента. 

Скачайте  лист и 

выполняйте в листе и потом 

отправьте преподавателю. 
https://drive.google.com/file/d/1

X9s98aCSdncPsfb3h74F7YVh6

c1ftcZK/view?usp=sharing 

Задания: 

2. Инфинитив  

 Напишите 15 

вопросительных 

предложений с 

инфинитивом 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=180676644

84716155913&from=tabb

ar&parent-

reqid=1587351293617284-

9351097880272422771002

09-production-app-host-

vla-web-yp-

141&text=герундий+и+и

нфинитив+в+английско

м+языке+таблица 

2.Герундий 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=175328603

68767899721&from=tabb

ar&parent-

reqid=1587351293617284-

9351097880272422771002

09-production-app-host-

vla-web-yp-

141&text=герундий+и+и

нфинитив+в+английско

м+языке+таблица 

        

Напишите 15 

вопросительных 

предложений с 

инфинитивом и  15 

вопросительных 

предложений с 

герундием. 

 

Ралко Т.А. 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17532860368767899721&from=tabbar&parent-reqid=1587351293617284-935109788027242277100209-production-app-host-vla-web-yp-141&text=герундий+и+инфинитив+в+английском+языке+таблица
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17532860368767899721&from=tabbar&parent-reqid=1587351293617284-935109788027242277100209-production-app-host-vla-web-yp-141&text=герундий+и+инфинитив+в+английском+языке+таблица
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17532860368767899721&from=tabbar&parent-reqid=1587351293617284-935109788027242277100209-production-app-host-vla-web-yp-141&text=герундий+и+инфинитив+в+английском+языке+таблица
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17532860368767899721&from=tabbar&parent-reqid=1587351293617284-935109788027242277100209-production-app-host-vla-web-yp-141&text=герундий+и+инфинитив+в+английском+языке+таблица
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Урок 2 

«Практическое занятие №26 по 

теме «Описание местоположения 

объекта» 

 

1. 1)Study the vocabulary.   

Выучите слова 

1.2Write your full address 
Напишите ваш полный адрес: 

2.1. Study the following adverbs 

and expressions of time and 

direction. 
3.Выучите наречия и 

выражения и местположения . 

2.2. Choose the right preposition 
or adverb of place and direction 

from the to Выберите 

правильное слово. Напечатать 
в полном виде с переводом. 

Если будет только 

вставленное слово Задание не 

будет засчитано. 
2.3Read the dialogue and get 

ready to act it out in class. Draw 

the route from the students’ 
hostel to the Royal Botanic 

Garden.  

Создайте аудиозапись упр 1; 

3.3 отправьте преподавателю 
на проверку. 

 

Ссылка на лист студента 

.Скачать и печатать в нём и 

потом выслать 

преподавателю. 
https://drive.google.com/file/d/1

X9s98aCSdncPsfb3h74F7YVh6

c1ftcZK/view?usp=sharing 

  

Обществознан

ие 

2 Отклоняющееся поведение 

 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 

Обществознание для 

профессий и специальностей 
технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2018.  

Выполнить задание до 

28. 04. 20 

Устное задание: 

1. Читать стр. 294 – 295 
из параграфа 4.2 

учебника. 

Письменное задание: 

Харитоненко И.В. 

https://drive.google.com/file/d/1X9s98aCSdncPsfb3h74F7YVh6c1ftcZK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9s98aCSdncPsfb3h74F7YVh6c1ftcZK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9s98aCSdncPsfb3h74F7YVh6c1ftcZK/view?usp=sharing


2. 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=394&v=o-
WY3Qs5-

XM&feature=emb_title 

1. Записать в тетради 

число и тему урока. 

2. Подготовить 
презентацию на тему: 

«Отклоняющееся 

поведение». 

14 

МДК 02.01. 
Технология 

электромонта

жных работ 

2 Металл, трубы, монтажные 

изделия и детали. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=hEDjJCfKm94 

 
http://elektrik-

sam.info/category/instrument

s/ 

Билет №№ 18-20 

Сдать на электронную 

почту 

nikkor7@gmail.com до  

24.04.2020 

Корнилков Н.В. 

Электромонтажные механизмы, 

инструменты и приспособления. 

 

Химия 

1 Контрольная работа №3 по курсу: 

«Общая и неорганическая химия».   

Учебник стр. 252-272, пар. 

8.1.-8.3., стр. 272 упр. 7; 

1. Химия для профессий и 

специальностей 

естественно-научного 
профиля: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Е. Е. 

Остроумова, С. А. 

Сладков]; под ред. О. С. 
Габриеляна. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. 
– 400 с. 

2. Для выполнения 

контрольной работы 

перейти по ссылке:  
https://yadi.sk/i/arIhr9jevO

Nusw   

3. Готовые ответы 
присылать: 

а. на почту 

Isadikovarpk@yandex.ru         
б.  в образовательный 

портал ЯКласс до 

28.04.2020 

 

Исадыкова О.В. 

1 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=394&v=o-WY3Qs5-XM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=394&v=o-WY3Qs5-XM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=394&v=o-WY3Qs5-XM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=394&v=o-WY3Qs5-XM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hEDjJCfKm94
https://www.youtube.com/watch?v=hEDjJCfKm94
http://elektrik-sam.info/category/instruments/
http://elektrik-sam.info/category/instruments/
http://elektrik-sam.info/category/instruments/
mailto:nikkor7@gmail.com
https://yadi.sk/i/arIhr9jevONusw
https://yadi.sk/i/arIhr9jevONusw
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


Иностранный 
язык 

2 Пр.з№28 «Покупка одежды». https://www.youtube.com/watch

?v=ULmJYGcPl28 

Стр 110 упр 16; 

СР.Чтение и перевод 

текста: «What do shops 
offer?».стр 96 

Гамзабегова Н.М. 

«Практическое занятие №28 по 

теме: «Покупка одежды » 

Для отработки новой 

лексики 

  1 Копируем ссылку, 

вставляем в строку поиска, 
пройдите тренировки: 

 
https://quizlet.com/_8blvaj?x=1

qqt&i=2tiid6  Пройдите 3 

тренировки (A.заучивание    

B.подбор C.Tест) 

и сфотографируйте 

результат заучивания слов в 

баллах и прикрепите фото 

при отправке домашнего 

задания: 

2.Запишите произношение 

слов и отправьте 

аудиозапись преподавателю. 

Do this exercise before you 

listen. Write the correct 

translation of words. 

Аудирование 

Выполните это упражнение 

перед тем как вы 

прослушаете запись и 

напишите правильный 

перевод слов и 

словосочетаний, и 

предложений. 

Аудиозапись диалога 
Yandex disk:   

https://yadi.sk/d/uw_u-

RULLqNy7A 
VK:  

https://m.vk.com/away.php?to=

https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd

Задания: Упр. 16  стр. 10   

Закрепляем новую 

лексику и заполняем 

глоссарий 

 

Ралко Т.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=ULmJYGcPl28
https://www.youtube.com/watch?v=ULmJYGcPl28
https://yadi.sk/d/uw_u-RULLqNy7A
https://yadi.sk/d/uw_u-RULLqNy7A
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2Fuw_u-RULLqNy7A&post=452933310_65
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2Fuw_u-RULLqNy7A&post=452933310_65


%2Fuw_u-

RULLqNy7A&post=452933310

_65 
2. Check your understanding: 

gap fill. Do this exercise while 

you listen. 

Проверьте ваше понимание, 
заполнив информацию с 

аудиозаписи. Делайте это 

упражнение, пока вы 
слушаете аудиозапись. 

Discussion : 

What was the last item of 
clothing you bought? Where and 

when did you buy it? Are you 

happy with  

Как выполнить задание? 

Скачайте файл и выполните 

ваше задание в печатном 

виде ,а затем оправьте на 

проверку преподавателю. 

Отправьте аудиозапись 

чтения новой лексики. И 

фото с результатами 

пройденного теста в 

программе Quizlet 

Ссылка на лист студента. 

Скачайте ее и выполняйте 

задание в нем и высылайте 

в напечатанном виде. 

https://drive.google.com/file/d/

1gCSmS66aMSObOydO8wCJ

bF95vRVeke9p/view?usp=sha

ring 

История 

2 Внешняя политика России во 

второй половине XIX века. 

 

https://history.wikireading.ru/38

9377 

Читать 63 с.247-251  

выписать итоги русско-

турецкой войны с. 249 

 

Медведко В.И. 

15 Информатика 
2 Практическое занятие № 33. 

Разграничение прав доступа в 
П. 6.1. стр. 294 Для подгруппы Озеровой 

Р.К. 

Фатхуллина Г.Ф. 

Озерова Р.К. 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2Fuw_u-RULLqNy7A&post=452933310_65
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2Fuw_u-RULLqNy7A&post=452933310_65
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2Fuw_u-RULLqNy7A&post=452933310_65
https://drive.google.com/file/d/1gCSmS66aMSObOydO8wCJbF95vRVeke9p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCSmS66aMSObOydO8wCJbF95vRVeke9p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCSmS66aMSObOydO8wCJbF95vRVeke9p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCSmS66aMSObOydO8wCJbF95vRVeke9p/view?usp=sharing
https://history.wikireading.ru/389377
https://history.wikireading.ru/389377


сети.  

Выполнить: 

1.https://www.yaklass.ru/T
estWork/Join/KubADheU

W0e7ZiXBWZdBDA 

2.https://www.yaklass.ru/T

estWork/Join/mdreuDgI5Ui
aNrMW5EFBGg 

До 22.04 

 
Для подгруппы 

Фатхуллиной Г.Ф. 

1)Скачать Пз №33-34: 
https://yadi.sk/i/IZumLH2T

_unaWA 

2) Выполнить работу 

практического занятия. 
Оформить отчет и 

готовые работы 

присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  

срок до 22.04.2020 

Практическое занятие № 34. 
Подключение компьютера к 

сети. Администрирование 
локальной компьютерной сети 

Прочитать текст 

Обществознан

ие 

2 

 

Социальная  структура 

общества 

 

Источники: 

1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного 

профилей. 2018.  

2. 

https://youtu.be/B-tFQs_iHGY 
3. https://youtu.be/A00ke2jEv8s 

Выполнить задание до 

24. 04. 20 

Устное задание: 

1.Читать стр. 277 – 280 из 

параграфа 4.1 учебника. 

Письменное задание: 

1. Записать в тетради 

число и тему урока. 

2. Пользуясь материалами 
учебника, составить 

схему «Социальные 

группы общества». 

Харитоненко И.В. 

Химия 

2 Контрольная работа №3 по курсу: 

«Общая и неорганическая химия».   

Учебник стр. 252-272, пар. 

8.1.-8.3., стр. 272 упр. 7; 

1. Химия для профессий и 

специальностей 

естественно-научного 

профиля: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. 

образования / [О. С. 

Исадыкова О.В. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KubADheUW0e7ZiXBWZdBDA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KubADheUW0e7ZiXBWZdBDA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KubADheUW0e7ZiXBWZdBDA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mdreuDgI5UiaNrMW5EFBGg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mdreuDgI5UiaNrMW5EFBGg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mdreuDgI5UiaNrMW5EFBGg
https://yadi.sk/i/IZumLH2T_unaWA
https://yadi.sk/i/IZumLH2T_unaWA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://youtu.be/B-tFQs_iHGY
https://youtu.be/A00ke2jEv8s


Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Е. Е. 

Остроумова, С. А. 
Сладков]; под ред. О. С. 

Габриеляна. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. 
– 400 с. 

2. Для выполнения 

контрольной работы 
перейти по ссылке:  

https://yadi.sk/i/arIhr9jevO

Nusw   
3. Готовые ответы 

присылать: 

а. на почту 

Isadikovarpk@yandex.ru         
б.  в образовательный 

портал ЯКласс до 

28.04.2020 

Математика 

1 Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. 

Башмаков М.И. Математика.  

Прочитать стр. 96-97 

 

Изучить теоретический 

материал, выполнить 

тестовую работу на сайте 

ЯКласс по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/test

work/Results/5935997?fro

m=%2Ftestwork 
22.04.2020 

Зиянгирова Л.Г. 

1 Практическое занятие № 34 

Основные тригонометрические 

тождества 

Башмаков М.И. Математика.  

Решить задачи № 6.14 

 

Изучить теоретический 

материал, сделать записи 

в тетради теоретического 
материала (отправить на 

электронный адрес 

преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 

(Ziyangirovarpk@yandex.r

u))              выполнить 

тестовую работу на сайте 
ЯКласс по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/test

https://yadi.sk/i/arIhr9jevONusw
https://yadi.sk/i/arIhr9jevONusw
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5935997?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5935997?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5935997?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5936317?from=%2Ftestwork


work/Results/5936317?fro

m=%2Ftestwork 

22.04.2020 

16 

Литература 

2 А. И. Куприн. Талант любви в 
рассказе «Гранатовый браслет». 

 

Урок 21.04 на портале Zoom, 
затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 

Тема любви в творчестве 

А.И. Куприна 

https://www.youtube.com/watch
?v=2G-XJVwxj4E 

 

Чтение рассказа 

А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет» 

Учебник стр 401- 403 
 

Прочитать рассказ 

Куприна «Гранатовый 

браслет» 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 
Письменно в тетради 

ответить на вопросы: 

https://yadi.sk/i/AdVvjsRcv

5au8g 
 

Задание выполнить до 

22.04 и прислать на 
электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

 

Работы писать яркой 

пастой, 

фотографировать при 

достаточном освещении, 

НЕ БОКОМ. Домашние 

задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

Волкова Т.В. 

Информатика 

2 Практическое занятие № 25. Среда  
программирования. Тестирование   

программы 

Решить примеры 
Задания на карточках 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. Проф. 

Образования 
М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.  

 

Подгруппа Фатхуллиной 
Г.Ф. 

1.Скачать Пз №25: 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5936317?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5936317?from=%2Ftestwork
https://www.youtube.com/watch?v=2G-XJVwxj4E
https://www.youtube.com/watch?v=2G-XJVwxj4E
https://yadi.sk/i/AdVvjsRcv5au8g
https://yadi.sk/i/AdVvjsRcv5au8g
mailto:volkovarpk@yandex.ru


https://yadi.sk/i/uRNBDE-

44FL7-Q 

2) Выполнить работу 
практического занятия. 

Оформить отчет и 

готовые работы 

присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

срок до 22.04.2020  

 
Подгруппа Озеровой Р.К.: 

Выполнить: 

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/Y5n34qs9CUKI

YjTKaXMkJg 

Выполнить до 22.04 

2 Практическое занятие № 26.  
Программная реализация 

несложного алгоритма. 

Составить алгоритм 
Задания на карточках 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. Проф. 

Образования 
М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.  

 

Подгруппа Фатхуллиной 
Г.Ф. 

1.Скачать Пз №26: 

https://yadi.sk/i/uRNBDE-
44FL7-Q 

2) Выполнить работу 

практического занятия. 

Оформить отчет и 
готовые работы 

присылать на почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 
срок до 22.04.2020  

Подгруппа  

 
Озеровой Р.К.: 

Выполнить: 

https://www.yaklass.ru/Test

https://yadi.sk/i/uRNBDE-44FL7-Q
https://yadi.sk/i/uRNBDE-44FL7-Q
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Y5n34qs9CUKIYjTKaXMkJg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Y5n34qs9CUKIYjTKaXMkJg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Y5n34qs9CUKIYjTKaXMkJg
https://yadi.sk/i/uRNBDE-44FL7-Q
https://yadi.sk/i/uRNBDE-44FL7-Q
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/t8RjWOqwEUK6GTMdXYr1vg


Work/Join/t8RjWOqwEUK

6GTMdXYr1vg 

Срок выполнения 
 до 22.04.2020 

Обществознан

ие 

2 

 

Молодежь как социальная группа Источники: 

1.Важенин А.Г. 

Обществознание для 
профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  

2. 

https://youtu.be/56tismVRXJY 

Выполнить задание до 

01. 05.20 

Устное задание: 
1. Читать стр. 300 – 309 

из параграфа 4.3 

учебника. 

Письменное задание: 

1. Записать в тетради 

число и тему урока. 

2. Подготовить мини – 
сообщение (по макету 

«Новости») на тему 

« Современный 
молодежный 

экстремизм». 

Харитоненко И.В. 

111 

История 

1 СССР в послевоенные годы https://infourok.ru/videouroki/1

009 

параграф 97 – читать 

(самостоятельно изучить)  
Письменно ответить на 

вопрос: Как происходило 

восстановление хозяйства 
в Советском Союзе в 

первые послевоенные 

годы? 

Карнаухов В.В. 

1 СССР в 1950-х – начале 1960-х 
годов 

https://infourok.ru/videouroki/1
011 

параграф 98 – читать 
(самостоятельно изучить), 

просмотреть видеоурок 

Физика 

2 Виды излучений. 
Источники света. 

Спектры. 

Спектральный анализ. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 

Источники света.Виды 

спектров. 
https://www.youtube.com/watch

?v=Z_oPdun1GJY   
 

Посмотреть презентацию 

Учебник  § 19.13,19.14 
 

Из презентации в тетрадь 

перенести слайды 

2,4,5,6,7,8,9,11, 
12,17,19,21,22,23,27,30. 

 

Решить задачу 1(стр.373) 
 

Конспект урока и 

Волков М.Н. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/t8RjWOqwEUK6GTMdXYr1vg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/t8RjWOqwEUK6GTMdXYr1vg
https://youtu.be/56tismVRXJY
https://infourok.ru/videouroki/1009
https://infourok.ru/videouroki/1009
https://infourok.ru/videouroki/1011
https://infourok.ru/videouroki/1011
https://www.youtube.com/watch?v=Z_oPdun1GJY
https://www.youtube.com/watch?v=Z_oPdun1GJY


https://yadi.sk/i/LxkJyUj28Vyq

nA  

 

решеную задачу 

 выполнить до 23.04 и 

прислать на электронную 
почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

 

Работы писать яркой 

пастой, 

фотографировать при 

достаточном освещении, 

НЕ БОКОМ. Домашние 

задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

Литература 

2 1.Московские главы романа. 
Литературный мир на страницах 

романа. 

2.История Мастера и Маргариты. 
Тема любви. 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=3MtmGHrIz-4 

 

Вопрос 30 на стр.577 
письменно. 

. 

Вопрос 31 на стр.577 
письменно 

 

(сфотографировать 

работу в тетради, фото 
отправить на эл. почту) 

Срок до 28.04.2020г. 

Мойлашова О.В. 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 

и ремонт 
автомобилей 

2 Пр.з №1. Ремонто-пригодность 

автомобилей 

Учебник Власов 

Источник Интернет. 
https://studfile.net/preview/8166

394/page:42/ 

 
 

Уч.ст 22-23 

Составить план конспект, 
описать понятие и 

определения 

ремонтопригодности 
автомобилей 

До 24.04.2020г 

Корнилков В.А 

22 

Этика и 

психология 
профессионал

ьной 

деятельности 

2 Пр.занятие №1 «Методы развития 
коммуникатив-ных способностей» 

Учебник «Деловая культура и 
психология общения» стр.145-
154 

Работа с интернет-ресурсом  

Учебник стр.145-
154,выполнить тесты 6-9 

Курочкина Л.Н. 

https://yadi.sk/i/LxkJyUj28VyqnA
https://yadi.sk/i/LxkJyUj28VyqnA
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3MtmGHrIz-4
https://www.youtube.com/watch?v=3MtmGHrIz-4
https://studfile.net/preview/8166394/page:42/
https://studfile.net/preview/8166394/page:42/


https://www.youtube.com/wat
ch?v=PwW8p7S6nSQ 

 

 

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/ 
Форма обратной связи, для 

девушек: 

Ramazanovavarpk@yandex.ru 
 

Для парней: 

shahnavazovrpk@yandex.ru 

Выполнить до 23.04.2020         

Под-ть подготовить 

комплекс упражнений на 

скорость 

Найти в Интернет-
ресурсах и изучить 

(форма отчета либо фото 

либо). 

Рамазанова М.С. 

Шахнавазов У.К. 

МДК 01.02 

Процессы 
приготовления

, подготовки к 

реализации 

кулинарных 
полуфабрикат

ов 

2 Приготовление полуфабрикатов  из 

рубленой массы мяса. 

Прочитать параграф 

Составить конспект. 

Составить технологические 
схемы приготовления 

Бифштекса и Люля -кебаб. 

Заполнить таблицу. 

http://www.100menu.ru/pages/p
ages.index/techno/39.htm 

Выполнить задания до 

23.04.2020 

Читать с. 70 -71(У2) 

www.book.ru 

 

Лобачева Н.Ю. 

Химия 

1 Консультация по подготовке и/п 1. Химия для профессий и 

специальностей естественно-

научного профиля: учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, 

Е. Е. Остроумова, С. А. 
Сладков]; под ред. О. С. 

Габриеляна. – 3-е изд., стер. – 

Учебник стр. 300-318, 

параграф 9.1.-9.3. , стр. 

318, упр. 6. 

Исадыкова О.В. 

1 Решение упражнений по теме 
«Химия элементов».  

Составление таблицы 
«Медь, цинк, хром, 

железо, марганец как 

простые вещества, их 
физические и химические 

свойства». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PwW8p7S6nSQ
https://www.youtube.com/watch?v=PwW8p7S6nSQ
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
mailto:Ramazanovavarpk@yandex.ru
mailto:shahnavazovrpk@yandex.ru
http://www.100menu.ru/pages/pages.index/techno/39.htm
http://www.100menu.ru/pages/pages.index/techno/39.htm


М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 

2.  Изучить: Видео в Youtube. 
Com.   

А. 

https://newsvideo.su/education/v

ideo/26517  
3. Для выполнения ВСР 

перейти по ссылке:   

https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMB
QRg  

4. Готовые ответы присылать: 

а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    

б.  в образовательный портал 

ЯКласс до 28.04.2020 

5.  Индивидуальные проекты 
присылать 

Isadikovarpk@yandex.ru     

25 

Физика 

2 Квантовые постулаты Бора. Модель 
атома водорода по Бору. 

§21.3,конспект 
Готовые работы 

присылать на почту: 

Ropotrpk@yandex.ru 

выполнить до 23.04.2020 

Просмотреть видео 
https://youtu.be/j_SVd_6DJ

5s; записать основное 

 

Ропот Е.П. 

Решение задач по теме физика 

атома. 

§21.4 выучить формулировки 

постулатов. 

Готовые работы 

присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 

выполнить до 23.04.2020 

Разобрать задачи по 

ссылке 

https://uchitel.pro/задачи-

на-состав-атома/ 
Записать таблицу и 

решения задач 1-5 в 

рабочую тетерадь 

Литература 

2 В.П. Астафьев. Взаимоотношение 

человека и природы в романе «Царь 

-рыба». 

 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 

 

Презентация 

«Человек и природа в 

сборнике рассказов «Царь-

рыба» 

Из сборника рассказов 

Астафьева «Царь-рыба» 

прочесть один рассказ с 

таким же названием 
«Царь-рыба». 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 
Письменно в тетради 

ответить на вопросы по 

Волкова Т.В. 

https://newsvideo.su/education/video/26517
https://newsvideo.su/education/video/26517
https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMBQRg
https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMBQRg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/j_SVd_6DJ5s
https://youtu.be/j_SVd_6DJ5s
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://uchitel.pro/задачи-на-состав-атома/
https://uchitel.pro/задачи-на-состав-атома/


https://yadi.sk/i/tDJvat54dtZBlQ 

 

ссылке:  

https://yadi.sk/i/8R-

Mk8AmfwX8gg 
 

Задание выполнить до 

23.04 и прислать на 

электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

 

Работы писать яркой 

пастой, 

фотографировать при 

достаточном освещении, 

НЕ БОКОМ. Домашние 

задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

Электротехни
ка 

2 Практическое занятие № 7 
Изучение измерительной 

аппаратуры. 

 

Учебник стр. 106 параграф  
5.2.2 

Работа с интернет-ресурсом. 

 

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника, стр. 

106 параграф 5.2.2 

Подготовить рефераты 

по измерительным 
приборам. 

Готовые работы  

отправить на 
электронную почту  

pletnevarpk@yandex.ru 

Ссылки: 

1.gerset.ru›article/222/60
/ 

2.studopedia.su›15…izm

erenie-toka-
napryazheniya-

3.studopedia.ru›…izmer

enie…napryazheniy…mo
shchnosti… 

Плетнева С.А. 

Математика 
2 Практическое занятие  №78 

Представление числовых данных. 

Стр.223 

ответить на контрольные 

Выполнить: 

https://www.yaklass.ru/Test

Озерова Р.К. 

https://yadi.sk/i/tDJvat54dtZBlQ
https://yadi.sk/i/8R-Mk8AmfwX8gg
https://yadi.sk/i/8R-Mk8AmfwX8gg
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
http://www.gerset.ru/
http://www.gerset.ru/article/222/60/
http://www.gerset.ru/article/222/60/
https://studopedia.su/
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/4_127606_izmerenie-elektricheskih-tokov-napryazheniy-soprotivleniy-moshchnosti-i-energii.html
https://studopedia.ru/4_127606_izmerenie-elektricheskih-tokov-napryazheniy-soprotivleniy-moshchnosti-i-energii.html
https://studopedia.ru/4_127606_izmerenie-elektricheskih-tokov-napryazheniy-soprotivleniy-moshchnosti-i-energii.html
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/o2g3r9_-iEmr9rHlsCwDbw


вопросы Work/Join/o2g3r9_-

iEmr9rHlsCwDbw 

 
До 22.04.2020 

26 

Физическая 

культура 

2 Игра в  ручной мяч по правилам 

 

Учебник А.А. Бишаева:стр стр 

223 подготовить конспект 

урока 
https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fra

gments/fragment_23163.pdf 
изучить и законспектировать 

видеоматериал: 

https://bukmekeri.ru/articles/pra

vila/gandbol-pravila-igry/ 
Форма обратной связи: 

Ramazanovavarpk@yandex.ru  

Выполнить до 23.04.2020         

Составление комплекса  

подготовительных 

упражнений для развития 
выносливости 

Найти в Интернет-

ресурсах и изучить 
(форма отчета либо фото 

либо). 

Рамазанова М.С. 

Математика 

2 Практическое занятие №78 

Представление числовых данных. 

Ответить на контрольные 

вопросы. Стр.223 

Башмаков М.И. 

Математика.  

1)Скачать Пз №78: 

https://yadi.sk/i/p2z8zEUa
B86jyw 

а) Выполнить работу 

практического занятия.  
б) ответить на вопросы 

учебника 

Оформить отчет и 

готовые работы 
присылать на почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru  

срок до 22.04.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 

 

Русский язык 

2 Сложносочиненное предложение и 

знаки препинания в нём. 

 

Урок 21.04 на портале Zoom, 

затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 
 

Сложносочинённое 

предложение с 

соединительными союзами 

https://www.youtube.com/watch

Учебник стр  325 - 329 

Практикум упр. 137. 

 

Задание выполнить до 
24.04 и прислать на 

электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 
 

Работы писать яркой 

Волкова Т.В. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/o2g3r9_-iEmr9rHlsCwDbw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/o2g3r9_-iEmr9rHlsCwDbw
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
mailto:Ramazanovavarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/p2z8zEUaB86jyw
https://yadi.sk/i/p2z8zEUaB86jyw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=30Ji7pJJJzc
mailto:volkovarpk@yandex.ru


?v=30Ji7pJJJzc  

 
пастой, 

фотографировать при 

достаточном освещении, 

НЕ БОКОМ. Домашние 

задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

Информатика 

2 Практическое занятие №86. Модем. Выполнить проверочную 
работу на сайте yaklass.ru 

 

до 24.04.20 

Подгруппа Фатхуллиной 
Г.Ф. 

1.Скачать Пз №86:  

Подгруппа Фатхуллиной 

Г.Ф. 
1.Изучить презентацию: 

https://yadi.sk/i/tpJPNFCB

_eNB8Q 
 

Скачать Пз №26: 

https://yadi.sk/i/uRNBDE-
44FL7-Q 

2) Выполнить работу 

практического занятия: 

выписать краткий 
алгоритм настройки 

подключения модема к 

интернету. Оформить 
отчет и готовые работы 

присылать на почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 

срок до 23.04.2020  
 

Подгруппа Корнилеова 

Н.В. 
Ознакомиться с 

материалом: 

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

klass/kommunikatcionnye-

tekhnologii-

Корнилков Н.В. 
Фатхуллина Г.Ф. 

https://www.youtube.com/watch?v=30Ji7pJJJzc
https://yadi.sk/i/tpJPNFCB_eNB8Q
https://yadi.sk/i/tpJPNFCB_eNB8Q
https://yadi.sk/i/uRNBDE-44FL7-Q
https://yadi.sk/i/uRNBDE-44FL7-Q
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/lokalnye-i-globalnye-kompiuternye-seti-13321
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/lokalnye-i-globalnye-kompiuternye-seti-13321
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/lokalnye-i-globalnye-kompiuternye-seti-13321
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/lokalnye-i-globalnye-kompiuternye-seti-13321


13601/lokalnye-i-

globalnye-kompiuternye-

seti-13321 
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Литература 

2 1.Центральный конфликт рассказа 
«Матрёнин двор» 

 

 
2.Практическое занятие №13 

Сочинение по произведениям 

Солженицына 

https://www.youtube.com/watch
?v=_bFTGZk4_yQ 

 

 
 

 

 
 

 

 

Читать рассказ 
«Матрёнин двор» 

Задание 9 на стр. 367 

письменно в тетради. 
 

Составление тезисного 

плана сочинения, 
подготовка сообщений и 

презентаций по теме. 

(сфотографировать 

работу в тетради, фото 
отправить на эл. почту) 

Срок до 28.04.2020г. 

Мойлашова О.В. 

Русский язык 

2 1.Предложения с однородными 
членами. 

2.Знаки препинания в них. 

https://www.youtube.com/watch
?v=3H7v5Gf3eAo 

 

 Учебник стр.298-307, 
параграф 47 

Учебник упр. 190 на 

стр.304; 

Сборник упражнений с. 
44 упр.90. 

(сфотографировать 

работу в тетради, фото 
отправить на эл. почту) 

Срок до 28.04.2020г. 

Мойлашова  О.В. 
 

Физическая 

культура 

2 Игра в  ручной мяч по правилам. Составление комплекса 

упражнений на коррекцию 
позвоночника. 

Найти в Интернет-ресурсах и 

изучить (форма отчета либо 
фото либо). 

Учебник А.А. Бишаева: 

стр 226 табл.№26 
выполнить все 

упражнения. 

https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_book

s/fragments/fragment_2316

3.pdf 

изучить видеоматериал: 
https://bukmekeri.ru/article

s/pravila/gandbol-pravila-

igry/ выписать термины и 
выписать в р/т Форма 

обратной связи: 

Рамазанова М.С 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/lokalnye-i-globalnye-kompiuternye-seti-13321
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/lokalnye-i-globalnye-kompiuternye-seti-13321
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/lokalnye-i-globalnye-kompiuternye-seti-13321
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ
https://www.youtube.com/watch?v=3H7v5Gf3eAo
https://www.youtube.com/watch?v=3H7v5Gf3eAo
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/


Ramazanovavarpk@yandex

.ru   

Выполнить до 23.04.2020         

Математика 

2 Формула Ньютона—Лейбница.
   

Башмаков М.И. Математика 
  

Учебник Колмогорова: 

https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtcl
QzA 

 

1. Изучить видеоматериал: 
https://youtu.be/SmJD-AVr4QE 

2.Конспектировать и записать 

решений примеров. 

Готовые работы присылать на 
почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 

 и в образовательный портал 
ЯКласс. 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 

22.04.2020 

Ответить на контрольные 
вопросы 

Фатхуллина Г.Ф. 

211 

Метрология 

2 Необходимость в сертификации 
продукции и квалификации 

работников. 

Учебник Иванов 
Источник Интернет. 

https://rosexperts.ru/poleznoe/se

rtifikacyja-prodykcii/ 

Уч.ст 246-254 Составить 
план конспект, описать 

понятие и определения. 

 До 24.04.2020г 

Корнилков В.А 

МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 

4 Газообразные углеводородные 

топлива. 

Учебник Кириченко Н.Б 

Источник Интернет. 

https://extxe.com/12818/gazoob

raznoe-toplivo/ 

Уч.ст 54-64 

Составить план конспект, 

описать параграф 4.1- 4.3  

Чертеж рис.4.1,  
Чертеж рис.4.2, 

До 22.04.2020г 

Курочкин И.В. 

Адрес почты для 

отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex 

Инженерная 

графика 

2 «Соблюдение пропорций при 
выполнении технического рисунка» 

А.М.Бротский «Инженерная 
графика»  параграф 3.7  

Материа для ознакомления: 

https://pandia.ru/text/78/187/903

9.php 
Видео урок: 

https://youtu.be/FSKFB-SROCc 

 

Ознакомиться с 
материалом  по ссылке.  

Посмотреть видео урок  

по ссылке. Выполненную 

работу прикрепить в 
ответе на задание. 

Сдать до 28.04.20. 

Новиков А.А. 

214 
МДК 01.01. 

Электрические 

2 Момент инерции вращающегося 

тела. Динамический момент. 

Учебник стр. 183 параграф 

13.6 Написать конспект. 

Учебник М.М.Кацман 

Электрические машины, 

Плетнева С.А. 

https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://youtu.be/SmJD-AVr4QE
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://rosexperts.ru/poleznoe/sertifikacyja-prodykcii/
https://rosexperts.ru/poleznoe/sertifikacyja-prodykcii/
https://extxe.com/12818/gazoobraznoe-toplivo/
https://extxe.com/12818/gazoobraznoe-toplivo/
https://pandia.ru/text/78/187/9039.php
https://pandia.ru/text/78/187/9039.php
https://youtu.be/FSKFB-SROCc


машины и 

аппараты 

Совместная характеристика. 

 

Работа с интернет-ресурсом. 

Сдать до 24.04.20  

  

стр. 183 параграф 13.6 

Написать конспект. 

Готовый материал 
отправить на 

электронную почту  

pletnevarpk@yandex.ru 

2 Критерии устойчивости 
совместной работы двигателя и 

механизма. 

 

Работа с интернет-ресурсом. 
 

Ссылки: 
admarkelov.ru›istochniki

…stabilizatorov…toka.ht

ml2.Яндекс.Картинки›с
хемы стабилизаторов 

напряжения и тока 

готовые работы  

отправить на 
электронную почту  

pletnevarpk@yandex.ru 

Инженерная 
графика 

2 Практическая работа №17 
«Построение технического рисунка 

модели по комплексному чертежу». 

 

А.М.Бротский «Инженерная 
графика» стр 196. 

1.Видеоурок: 

 https://yandex.ru/video/preview

?filmId=1735710347834552958
2&text=%D1%81%D0%BE%D

0%B1%D0%BB%D1%8E%D0

%B4%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B5%20%D0%BF%

D1%80%D0%BE%D0%BF%D

0%BE%D1%80%D1%86%D0

%B8%D0%B8%20%D0%BF%
D1%80%D0%B8%20%D0%B2

%D1%8B%D0%BF%D0%BE%

D0%BB%D0%BD%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B8%2

0%D1%82%D0%B5%D1%85%

D0%BD%D0%B8%D1%87%D
0%B5%D1%81%D0%BA%D0

%BE%D0%B3%D0%BE%20%

D1%80%D0%B8%D1%81%D1

%83%D0%BD%D0%BA%D0
%B0&path=wizard&parent-

reqid=1586780915807303-

Посмотреть видео урок  
по ссылке. По 

комплексному чертежу 

выполнить технический 

рисунок детали. 
Выполненную работу 

прикрепить в ответе на 

задание. 
Сдать до 21.04.20. 

Новиков А.А. 

mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://admarkelov.ru/
https://admarkelov.ru/istochniki-pitaniya/sxemy-stabilizatorov-napryazheniya-i-toka.html
https://admarkelov.ru/istochniki-pitaniya/sxemy-stabilizatorov-napryazheniya-i-toka.html
https://admarkelov.ru/istochniki-pitaniya/sxemy-stabilizatorov-napryazheniya-i-toka.html
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=973&parent-reqid=1587355877811060-766148905282375585600126-production-app-host-vla-web-yp-259&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=973&parent-reqid=1587355877811060-766148905282375585600126-production-app-host-vla-web-yp-259&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=973&parent-reqid=1587355877811060-766148905282375585600126-production-app-host-vla-web-yp-259&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=973&parent-reqid=1587355877811060-766148905282375585600126-production-app-host-vla-web-yp-259&source=wiz
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1


1499554742741777375300336-

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

66&redircnt=1587047571.1 
Ссылка для выполнения 

технического рисунка: 

https://yadi.sk/i/yjXX8PNK3cQm

qQ 

Электроснабж

ение 

2 Определение реактивной 

мощности, нуждающейся в 

компенсации 

Работа с интернет-ресурсом. 

 

Ссылки: 

1.Новоcти›Статьи›…-

moshchnost-i-eye… 
2.ElectricalSchool.info›Э

лектроснабжение›Компе

нсация реактивной мощ 

готовые работы  
отправить на 

электронную почту  

pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

315 

Современные 

технологии 

добычи нефти 

и газа 

2 Принцип действия диафрагменных 

насосов 

Достоинства и недостатки 

диафрагменных насосов 

Учебник Б.В.Покрепин., 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(МДК.01.02)., Глава 6., §6.16. 
Описать принципиальную 

схему погружной насосной 

установки стр. 293. 
https://www.ngpedia.ru/id43011

5p1.html 

 

https://studfile.net/preview/2827
809/page:7/#15 

Учебник Б.В.Покрепин., 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(МДК.01.02)., Глава 6., 
§6.16. Описать 

принципиальную схему 

погружной насосной 
установки стр. 293. 

Описать схему 

погружного 

диафрагменного насоса. 
Подготовить сообщение 

(в электронном печатном 

варианте) на тему: 
Современные методы 

эксплуатации нефтяных 

скважин в условиях 
Западной Сибири. 

 
Работу отправить на 

Кравченко Н.В. 

NKravchenko1959

@mail.ru 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17357103478345529582&text=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586780915807303-1499554742741777375300336-prestable-app-host-sas-web-yp-66&redircnt=1587047571.1
https://yadi.sk/i/yjXX8PNK3cQmqQ
https://yadi.sk/i/yjXX8PNK3cQmqQ
https://lsys.by/news
https://lsys.by/news/articles
https://lsys.by/news/articles/chto-takoe-reaktivnaya-moshchnost-i-eye-kompensatsiya.html
https://lsys.by/news/articles/chto-takoe-reaktivnaya-moshchnost-i-eye-kompensatsiya.html
http://electricalschool.info/
http://electricalschool.info/main/elsnabg
http://electricalschool.info/main/elsnabg
http://electricalschool.info/main/elsnabg/14-dlja-chego-nuzhna-kompensacija.html
http://electricalschool.info/main/elsnabg/14-dlja-chego-nuzhna-kompensacija.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://www.ngpedia.ru/id430115p1.html
https://www.ngpedia.ru/id430115p1.html
https://studfile.net/preview/2827809/page:7/#15
https://studfile.net/preview/2827809/page:7/#15
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru


эл.почту 

NKravchenko1959@mail.r

u 

Срок выполнения до 

22.04.2020г 

Охрана труда 

2 Охрана труда при эксплуатации 

скважин ШГНУ, УЭЦН. 

Интернет ресурс 

https://studbooks.net/1739419/g
eografiya/ohrana_truda_protivo

pozharnaya_zaschita 

https://studwood.ru/1230654/ge
ografiya/ohrana_truda_ekspluata

tsii_skvazhin_oborudovannyh_u

etsn 

Составить конспект по 

заданной теме. 
Работу отправить на 

эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

22.04.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 

Davletovarpk@yan
dex.ru 

 

2 Организация рабочего места при 
обслуживании скважин ШГНУ, 

УЭЦН 

Интернет ресурс 
https://studbooks.net/1739419/g

eografiya/ohrana_truda_protivo

pozharnaya_zaschita 
https://studwood.ru/1230654/ge

ografiya/ohrana_truda_ekspluata

tsii_skvazhin_oborudovannyh_u

etsn 

Составить конспект по 
заданной теме. 

Работу отправить на 

эл.почту Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

22.04.2020г. 

МДК 04.03. 

Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

1 Требования к оборудованию для 

ОРЭ 

Учебник Б.В.Покрепин., 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
(МДК.01.02)., Глава 8., § 8.3 – 

8.4 стр. .344-354 

https://students-

library.com/library/read/49845-
oborudovanie-dla-

odnovremennoj-razdelnoj-

ekspluatacii-odnoj-skvazinoj-
neskolkih-gorizontov 

http://id-yug.com/images/id-

yug/SET/2017/1/2017-1-33-

50.pdf (Учебник с 
дополнительной 

информацией) 

Составить развёрнутый 

конспект. 

Учебник Б.В.Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(МДК.01.02)., Глава 8., § 

8.3 – 8.4 стр. .344-354 
Укажите название схемы 

ОРЭ.Описать схему ОРЭ. 

Принцип действия 
оборудования. 

Кравченко Н.В. 

NKravchenko1959

@mail.ru 
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mailto:NKravchenko1959@mail.ru
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https://students-library.com/library/read/49845-oborudovanie-dla-odnovremennoj-razdelnoj-ekspluatacii-odnoj-skvazinoj-neskolkih-gorizontov
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1- 

Работу отправить на 
эл.почту 

NKravchenko1959@mail.r

u 

Срок выполнения до 

22.04.2020г. 

1 Раздельная эксплуатация двух 

газовых пластов 

Составить развёрнутый 

конспект. 
Учебник Б.В.Покрепин., 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
(МДК.01.02)., Глава 8., § 8.5.  

https://students-

library.com/library/read/49845-

oborudovanie-dla-
odnovremennoj-razdelnoj-

ekspluatacii-odnoj-skvazinoj-

neskolkih-gorizontov 
http://id-yug.com/images/id-

yug/SET/2017/1/2017-1-33-

50.pdf (Учебник с 

дополнительной 
информацией) 

Составить развёрнутый 

конспект. 
Учебник Б.В.Покрепин., 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
(МДК.01.02)., Глава 8., § 

8.5.  

Подготовка к итоговой 

контрольной по всем 
темам. МДК 04.03. 

 Работу отправить на 

эл.почту 
NKravchenko1959@mail.r

u 

Срок выполнения до 

22.04.2020г. 

32 Охрана труда 2 Технические и организационные Интернет ресурс Читать стр. 236-238 Давлетова Д.Ш. 

mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
https://students-library.com/library/read/49845-oborudovanie-dla-odnovremennoj-razdelnoj-ekspluatacii-odnoj-skvazinoj-neskolkih-gorizontov
https://students-library.com/library/read/49845-oborudovanie-dla-odnovremennoj-razdelnoj-ekspluatacii-odnoj-skvazinoj-neskolkih-gorizontov
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мероприятия по обеспечению 

электробезопасности на 

предприятиях общественного 
питания 

https://www.book.ru/view5/323

e71e5355b40a97789421843342

ef9 

параграф 13.3. Составить 

конспект.  

Ответить на вопросы стр. 
238 №2, 3 

Работу отправить на 

эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

22.04.2020г. 

Davletovarpk@yan

dex.ru 

МДК. 04.01 

Организация 

процессов 
приготовления

, подготовки к 

реализации и 
хранению 

холодных и 

горячих 

десертов, 
напитков. 

2 Тема 1.4. Технологический цикл 
приготовления напитков 

(ассортимента, характеристика, 

последовательность этапов)   

 Чтение стр. 138 § 2.7.7 [1] 
https://studfile.net/preview/6149

686/page:2/ 

-Составить конспект по 
предложенному плану; 

- Ответить на перечень 

предложенных вопросов; 

- Разработать 
технологические схемы. 

 

Выполненные задания 
необходимо сдать на эл. 

почту до 22.04.20г. 

Ильина Т.Л. 

2 Тема 1.5. Комбинирование способов 
приготовления холодных сладких 

блюд (с учетом ассортимента 

продукции) 

Чтение стр.322-323 § 16.1 [2] 
https://ppt-online.org/401111 

2 Тема 1.6. Комбинирование способов 
приготовления горячих сладких 

блюд (с учетом ассортимента 

продукции) 

Чтение стр.322-323 § 16.1 [2]  
https://pandia.ru/text/80/136/287

93-11.php 
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