
Домашнее задание на 02.06.2020 года 
 
Групп

а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

13 

МДК 01.01 
Технология 

металлообработк
и на токарных 

станках 

2 

Практическое занятие № 14 
«Выполнение эскизов токарных 
деталей, составление 
технологической карты». 

Т.А.Багдасарова «Технология токарных 
работ» учебник. Стр. 141-147 
Дополнительная информация по адресу:   
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar
&text=Выполнение%20эскизов%20токарн
ых%20деталей&p=1&pos=31&rpt=simage
&img_url=https%3A%2F%2Fkonspekta.net
%2Fstudopedianet%2Fbaza10%2F46861020
96684.files%2Fimage001.png 
 

Повторить учебник и 
конспект по теме. 
Выполнить эскиз детали и 
составить технологический 
процесс изготовления по 
материалу ссылки. 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Сдать до 09.06.20. 

Клейменов В.Е. 

Иностранный 
язык 

1 

 Еда. Продовольственные товары и 
непродовольственные товары. 
Магазины. Совершение покупок. 
Лексика. 

1)Посмотрите видео. Видео расширит 
ваш словарный запас. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=801
7459318089276312&from=tabbar&parent-
reqid=1590864183552029-
1491701714229742846600292-production-
app-host-vla-web-yp-
171&text=food+vocabulary 
 

Составьте 10 предложений 
со словами из видео. 
2)Прочтите предложения на 
диктофон с переводом и 
отправьте преподавателю на 
проверку. 

Ралко Т.А 

1 

Практическое занятие №31 по 
теме: «В продуктовом магазине». 
Лексика. Список покупок. 
 

1)Посмотрите видео. Это видео поможет 
вам составить свой диалог 
https://www.youtube.com/watch?v=1lAunpH
7v4k 
Ссылка на лист студента: 
https://drive.google.com/file/d/1St-
Tixje1kR5xMOQPyTThDkB1sUPvy5c/view
?usp=sharing 
 

Упр. 5 стр. 95 
Составить диалог в магазине 
одежды. 

Ралко Т.А 

2 

1)«Еда.Продовольственные и 
непродовольственные 
товары.Магазины.Совершение 
покупок.Лексика». 
2)ПЗ№31 «В продуктовом 
магазине». 

https://www.youtube.com/watch?v=O8v7Fr2
n-y0 

СР Выучить лексические 
единиы по темам: «Еда», 
«Одежда»;стр 95 упр 5-
написать предложения 
в,вставляя в пропуски 
слова,написанные курсивом 

Гамзабегова Н.М. 

Обществознание 2 Семья как социальный институт и 
малая группа 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2018.  

Выполнить задание до 
29.05.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 319 – 322 из 
параграфа 4.5 учебника. 

Харитоненко И.В. 
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2.  
https://youtu.be/9o5fNBwIwHk 
3.  
Группа в приложении WhatsApp). 

Письменное задание: 
1. Записать в тетради число 
и тему урока. 
2. Выполнить задание к 
документу № 4 (текст 
документа размещен в 
вашей группе в 
приложении WhatsApp). 

Химия 2 

Классификация реакций в 
органической химии. 

1. Изучить: Видео в Youtube. Com.       
https://www.youtube.com/watch?v=EnpwP7
e50_k  
2. Написать конспект -   стр.185-188, пар. 
9.4;  Учебник: 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. 
3.  Выполнить упражнение -  стр. 187 упр. 
4; 
4. Выполнить ВСР № 27. Для выполнения 
ВСР перейти по ссылке:   
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA  
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru     до 
08.06.2020 

Учебник стр.185-188, пар. 
9.4., стр. 187 упр. 4. 

Исадыкова О.В. 

Задание ВСР: Составление 
схемы «Классификация 
реакций в органической 
химии». 

14 

МДК 02.01. 
Технология 

электромонтажн
ых работ 

1 
Лабораторная работа №4 
«Проводка из металлических труб, 
металлорукавов». 

Ознакомиться с видеороликами: 
https://www.youtube.com/watch?v=PyNIqk
g52a4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qBZVh
QC389k 

Билет № 28 
Сдать на электронную почту 
nikkor7@gmail.com до  
05.06.2020 Корнилков Н.В. 

1 
Лабораторная работа №5 «Изучение 
методов определения мест 
повреждения в кабельных линиях». 

Химия 2 

Алканы 1. Изучить: Видео в Youtube. Com.       
https://www.youtube.com/watch?v=DgjYyY
6OIzQ  
2. Написать конспект -   стр. 74-92, пар. 
4.1.-4.3. Учебник: 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 

Учебник стр. 74-92, пар. 
4.1.-4.3., стр. 93 упр. 6; 

Исадыкова О.В. 

https://youtu.be/9o5fNBwIwHk
https://www.youtube.com/watch?v=EnpwP7e50_k
https://www.youtube.com/watch?v=EnpwP7e50_k
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PyNIqkg52a4
https://www.youtube.com/watch?v=PyNIqkg52a4
https://www.youtube.com/watch?v=qBZVhQC389k
https://www.youtube.com/watch?v=qBZVhQC389k
mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=DgjYyY6OIzQ
https://www.youtube.com/watch?v=DgjYyY6OIzQ


«Академия», 2017. – 400 с. 
3.  Выполнить упражнение -  стр. 93 упр. 
6; 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru      до 
08.06.2020 

Иностранный 
язык 

2 

«Практическое занятие №35 по 
теме: «Проектная работа Зимние 
и летние олимпийские игры» 
 

Эти ссылки помогут вам 
1 
http://journalisti.ru/?p=23401 
2 
https://www.gazeta.ru/sport/2017/07/11/a_
10782854.shtml 
3 
https://www.passion.ru/people/intervyu/ka
k-vospitat-chempiona-intervyu-s-mamami-
olimpiycev-56119.htm 
4 
https://sibmeda.ru/articles/sport-i-
fitnes/andrey-perlov-stat-isklyucheniem-iz-
pravil/ 
5 
https://press.sportedu.ru/item/intervyu-s-
olimpiiskim-chempionom-aleksandrom-
dyachenko 
6. 
https://porusski.me/2016/08/20/013-7-
mnogokratnyh-olimpijskih-chempionov-
rossii/ 
7 
https://rsport.ria.ru/20150623/837153415.h
tml 
8 
https://www.kommersant.ru/doc/1590189 
Ссылка на лист студента: 
https://drive.google.com/file/d/1bm3IQL0dR
eQiGhCqK5Q0lwei6lSx4nTt/view?usp=shari
ng 

Задания: 
Упр.7 стр 190 прочесть на 
диктофон. 
Упр.8 стр 190-191 прочесть 
на диктофон с переводом. 
Составьте презентацию на 
английском языке о 
победителях Зимних или 
летних олимпийских игр. 
10 слайдов на английском 
языке. 
 

Ралко Т.А 

2 

ПЗ№35 «Проектная работа «Зимние 
и летние олимпийские игры»». 

https://www.youtube.com/watch?v=xPEChp
4DCO8#action=share 
 
https://www.nbclearn.com/science-of-the-
summer-olympics 
 
https://www.olympic.org/news/keeping-the-

Стр 110 упр 17-написать 
вопросы к ответам в 
упражнении (на английскм 
языке). Гамзабегова Н.М. 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
http://journalisti.ru/?p=23401
https://www.gazeta.ru/sport/2017/07/11/a_10782854.shtml
https://www.gazeta.ru/sport/2017/07/11/a_10782854.shtml
https://www.passion.ru/people/intervyu/kak-vospitat-chempiona-intervyu-s-mamami-olimpiycev-56119.htm
https://www.passion.ru/people/intervyu/kak-vospitat-chempiona-intervyu-s-mamami-olimpiycev-56119.htm
https://www.passion.ru/people/intervyu/kak-vospitat-chempiona-intervyu-s-mamami-olimpiycev-56119.htm
https://sibmeda.ru/articles/sport-i-fitnes/andrey-perlov-stat-isklyucheniem-iz-pravil/
https://sibmeda.ru/articles/sport-i-fitnes/andrey-perlov-stat-isklyucheniem-iz-pravil/
https://sibmeda.ru/articles/sport-i-fitnes/andrey-perlov-stat-isklyucheniem-iz-pravil/
https://press.sportedu.ru/item/intervyu-s-olimpiiskim-chempionom-aleksandrom-dyachenko
https://press.sportedu.ru/item/intervyu-s-olimpiiskim-chempionom-aleksandrom-dyachenko
https://press.sportedu.ru/item/intervyu-s-olimpiiskim-chempionom-aleksandrom-dyachenko
https://porusski.me/2016/08/20/013-7-mnogokratnyh-olimpijskih-chempionov-rossii/
https://porusski.me/2016/08/20/013-7-mnogokratnyh-olimpijskih-chempionov-rossii/
https://porusski.me/2016/08/20/013-7-mnogokratnyh-olimpijskih-chempionov-rossii/
https://rsport.ria.ru/20150623/837153415.html
https://rsport.ria.ru/20150623/837153415.html
https://www.kommersant.ru/doc/1590189
https://drive.google.com/file/d/1bm3IQL0dReQiGhCqK5Q0lwei6lSx4nTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bm3IQL0dReQiGhCqK5Q0lwei6lSx4nTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bm3IQL0dReQiGhCqK5Q0lwei6lSx4nTt/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xPEChp4DCO8#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=xPEChp4DCO8#action=share
https://www.nbclearn.com/science-of-the-summer-olympics
https://www.nbclearn.com/science-of-the-summer-olympics
https://www.olympic.org/news/keeping-the-olympic-games-unique


olympic-games-unique 

Русский язык 2 

Правописание О-Ё после шипящих 
и Ц 

Правописание О-Ё после шипящих и Ц 
(лекция) 

Учебник стр 85, табл. 8 
Упр 52 (Практикум) 
 
 
Задание выполнить до 04.06 
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. 

15 Русский язык 2 

Правописание О-Ё после шипящих 
и Ц 

Правописание О-Ё после шипящих и Ц 
(лекция) 

Учебник стр 85, табл. 8 
Упр 52 (Практикум) 
 
 
Задание выполнить до 04.06 
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. 

16 Литература 2 

Подготовка к сочинению по 
творчеству М.Горького. 

Урок 02.06 на портале Zoom, затем 
приступить к выполнению домашнего 
задания. 
 
Подготовка к сочинению по творчеству 
М.Горького. 
 

Учебник стр 412- 416 
 
Прочитать М.Горького «На 
дне»  (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 
 
Написать сочинение на одну 
из тем на выбор: 

Волкова Т.В. 

https://www.olympic.org/news/keeping-the-olympic-games-unique
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


 
 
Чтение пьесы М.Горького «На дне» ДО 
КОНЦА. 
 

1.Идеал личности в ранних 
рассказах М.Горького. 
2.Пьеса М. Горького «На 
дне» как социально-
философское произведение. 
3.Изображение «дна» жизни 
в пьесе М. Горького «На 
дне». 
4.Понимание добра и 
правды в пьесе М. Горького 
«На дне». 
 
Объем сочинения – 2 листа. 
 
Задание выполнить до 04.06 
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. 

Информатика 2 

Практическое занятие № 37. 
Графический интерфейс 
пользователя. 

1.Скачать ПЗ №37: 
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrim2223X
yXg48F7rE?e=rQlwOr 
2. Готовую работу присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 03.06. 2020 
Подгруппа Озеровой Р.К.: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/owTQ
m-Yj5Emai-6anOrqQw 
до 03.06.20 

Составить схему 
Задания на карточках 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

Право 2 

 
 Административное право и 
административные правонарушения 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7AxN6L
fl6Rw 

Учебник под редакцией М.Б 
Смоленский, А.А.  
Демьяненко 
«Основы права»   
Стр. 415 задание  пп.3, 4,5 
(сфотографировать 
задание п. 3,4,5  

Гринёва Н.В. 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrim2223XyXg48F7rE?e=rQlwOr
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrim2223XyXg48F7rE?e=rQlwOr
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/owTQm-Yj5Emai-6anOrqQw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/owTQm-Yj5Emai-6anOrqQw
https://www.youtube.com/watch?v=7AxN6Lfl6Rw
https://www.youtube.com/watch?v=7AxN6Lfl6Rw


    и направить 
на эл. почту). 
Срок до 03.06.2020г  

Обществознание 

1 Политические идеологии 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2018.  
2.  
https://youtu.be/l5KrTMx4b0Y 

Выполнить задание до 
04.06.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 388 – 393 из 
параграфа 5.6 учебника.  
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число 
и тему урока. 
2. Подготовить конспект  на 
тему «Политическая 
идеология» стр. 388 – 393 из 
параграфа 5.6 учебника.  
 

Харитоненко И.В. 

1 Политические партии 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2018.  
2.  
https://youtu.be/oVDHleLXQ4Q 

Выполнить задание до 
04.06.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 394 – 395 из 
параграфа 5.6 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число 
и тему урока. 
2. Ответить на 9 вопрос 
учебника на стр. 400 

Харитоненко И.В. 

Экономика 2 

Роль государства в экономике Изучить видеоурок по  
ссылке 

https://cknow.ru/knowbase/583-212-rol-
gosudarstva-v-ekonomike.html 

 

Составить опорный 
конспект по ссылке 

https://cknow.ru/knowbase/58
3-212-rol-gosudarstva-v-

ekonomike.html 
 

Отправить выполненное 
задание на почту  

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

111 Русский язык 2 

1.Грамматические признаки 
глагола. Правописание суффиксов и 
личных окончаний глагола. 
Правописание НЕ с глаголами. 
 
 
2.Практическое занятие №6 
Употребление форм глагола в речи. 
Синонимия глагольных форм в 

https://www.youtube.com/watch?v=hFps9_T
PDyk 
 
 
 
https://onlinetestpad.com/ru/test/346780-ege-
2020-russkij-yazyk-zadanie-12-glasnaya-v-
suffiksakh-i-okonchaniyakh-gla 
 

Учебник стр.200-206 читать. 
Сборник упражнений 
стр.105 упр.203. 
Учебник стр.207-213 читать. 
Сборник упражнений 
стр.112 упр.221. 
 
Перейти по ссылке, пройти 
тестирование, сделать фото 

Мойлашова О.В. 

https://youtu.be/l5KrTMx4b0Y
https://youtu.be/oVDHleLXQ4Q
https://cknow.ru/knowbase/583-212-rol-gosudarstva-v-ekonomike.html
https://cknow.ru/knowbase/583-212-rol-gosudarstva-v-ekonomike.html
https://cknow.ru/knowbase/583-212-rol-gosudarstva-v-ekonomike.html
https://cknow.ru/knowbase/583-212-rol-gosudarstva-v-ekonomike.html
https://cknow.ru/knowbase/583-212-rol-gosudarstva-v-ekonomike.html
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hFps9_TPDyk
https://www.youtube.com/watch?v=hFps9_TPDyk
https://onlinetestpad.com/ru/test/346780-ege-2020-russkij-yazyk-zadanie-12-glasnaya-v-suffiksakh-i-okonchaniyakh-gla
https://onlinetestpad.com/ru/test/346780-ege-2020-russkij-yazyk-zadanie-12-glasnaya-v-suffiksakh-i-okonchaniyakh-gla
https://onlinetestpad.com/ru/test/346780-ege-2020-russkij-yazyk-zadanie-12-glasnaya-v-suffiksakh-i-okonchaniyakh-gla


художественном тексте.  
 

результата теста  и прислать 
на проверку до 09.06.2020г. 

22 

МДК 01.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

6 

Практическое занятие №7 
«Приготовление порционных 
полуфабрикатов» 

Прочитать параграфы. 
Подготовить сырье, выполнить работу 
согласно предложенному алгоритму 
действий и описать работу в тетради для 
конспектов. 
Выполнить задания до 04.06.20. 

Читать с.63-68 (У 2). 

Лобачева Н.Ю. 

Обществознание 

1 
Семинарское занятие по разделу 

«Право» 
 

Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2018.  
2. Материалы конспектов 
по разделу «Право» 
3. Материалы ссылок домашнего задания 
в период дистанционного обучения  по 
разделу «Право». 
4. Сеть Интернет (для письменного 
задания). 

Выполнить задание до 
09.06. 20 
Устное задание: 
1. Повторить материалы 
учебника и конспектов по 
разделу « Право». 
2. Готовиться к  
контрольной работе по 
разделу « Право». 
Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию 
на тему «Новости: события, 
факты, комментарии» в 
программе PowerPoint по 
одной из сфер развития 
общества. 

Харитоненко И.В. 

1 Контрольная работа №6 
по разделу « Право » 

Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2018.  
2. Группа в приложении WhatsApp). 
3. Сеть Интернет (для третьего задания). 

Выполнить задание до 
09.06. 20 
Устное задание: 
1.Читать материалы 
учебника и конспектов по 
курсу. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число 
и тему урока. 
2. Выполнить задания 
контрольной работы 
(задания размещены в 
вашей группе в 
приложении WhatsApp). 

Харитоненко И.В. 

25 Физика 6 

Консультация  Консультация проводится в скайпе 
elenaropot1. 
Начало в 12.00 
Ссылка на билеты к экзамену 
https://yadi.sk/i/YulenRp6EkShaQ 

Готовиться к экзамену по 
билетам 

Ропот Е.П. 

https://yadi.sk/i/YulenRp6EkShaQ


Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 
2 консультация 

Учебник: Ю.Г. Сапронов-Безопасность 
жизнедеятельности .Москва Академия 
2014.  Готовые работы присылать на 
почту Yankovichrpk@yandex.ru 

Учебник: Ю.Г. Сапронов-
Безопасность 
жизнедеятельности. 
Повторить главу 
3,4,5,6.Сдать задолженности 
по самостоятельным 
работам. 
 

Янкович С.М. 

27 

Литература 
(дифференциров

анный зачет) 
2 

Дифференцированный зачет нет нет 
Мойлашова О.В. 

Русский язык 2 

1.Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении 
 
 
2.Контрольная работа №4 
«Орфография. Словообразование. 
Синтаксис и пунктуация» 

https://www.youtube.com/watch?v=1qXvLu
3YGF0 
 
 
https://onlinetestpad.com/ru/test/356184-
itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-
yazyku11-klass 
 

Учебник стр.351-356, 
параграф 55, упр.157 стр.83 
Выполнить работу в 
тетради, сделать фото 
работы  и прислать на 
проверку до 09.06.2020г. 
 
Перейти по ссылке, пройти 
тестирование, сделать фото 
результата теста  и прислать 
на проверку до 09.06.2020г. 

Мойлашова О.В. 

Русский язык 
(консультации) 2 

1.Консультация 
2.Консудбтация 

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/9139-
russkij-yazyk 
 

Перейти по ссылке, пройти 
тестирование, сделать фото 
результата теста  и прислать 
на проверку до 09.06.2020г. 
 

Мойлашова О.В. 

Физика 2 

Тест по теме "Квантовая физика" §21.3 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 06.05.2020 
(ИП до 03.06.20) 

В1 
https://yadi.sk/i/Z12ZanS5Y0
OebQ 
В2 
https://yadi.sk/i/vrO2vhzaZw
VRsw 
 Ропот Е.П. Консультация по индивидуальному 

проекту 
№2-3 стр383 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 06.05.2020 
(ИП до 06.06.20) 

Ссылка на требования к 
индивидуальному проекту 
https://yadi.sk/i/EJfHOKxo8b
RswA 
Оформить ИП в 
соответствии с 
требованиями 

Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 
2 

Практическое занятие 
№13.»Порядок и правила оказания 
первой (доврачебной)  помощи». 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=458
463   Учебник: Ю.Г. Сапронов-
Безопасность 

Учебник: Ю.Г. Сапронов-
Безопасность 
жизнедеятельности. 

Янкович С.М. 

https://www.youtube.com/watch?v=1qXvLu3YGF0
https://www.youtube.com/watch?v=1qXvLu3YGF0
https://onlinetestpad.com/ru/test/356184-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku11-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/356184-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku11-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/356184-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku11-klass
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/9139-russkij-yazyk
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/9139-russkij-yazyk
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Z12ZanS5Y0OebQ
https://yadi.sk/i/Z12ZanS5Y0OebQ
https://yadi.sk/i/vrO2vhzaZwVRsw
https://yadi.sk/i/vrO2vhzaZwVRsw
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/EJfHOKxo8bRswA
https://yadi.sk/i/EJfHOKxo8bRswA
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=458463
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=458463


жизнедеятельности.МоскваАкадемия 
2014.  Готовые работы присылать на 
почту Yankovichrpk@yandex.ru 

Параграф 11.1-12.3.-
изучить.Выполнить 
самостоятельную работу. 
Ответить на контрольные 
вопросы  стр-328.Срок 
исполнения срок-03.06. 

211 

МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 

4 

Автомобильные пластические 
смазки 

Уч.ст 96-103 
параграф 7.2. 7.3. 
Составить план конспект, 
Чертеж таблицы 7.2.  
До 03.06.2020г  

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://www.agah.ru/expertise
_and_training/technical_exper
t_column/plastichnyie_smazki
_i_ix_klassifikacziya 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex 

2 

Пр.з № 30. Выполнение заданий по 
изучению качества и свойства 
автомобильных масел. 

Уч.ст 70-93 
Составить план конспект, описать виды 
моторных масел Российских 
производителей 
До 03.06.2020г 

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://etlib.ru/blog/871-
kachestvo-motornogo-masla 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex 

Инженерная 
графика 2 

«Схемы. Виды и типы схем. Чтение 
схем». 

А.М.Бротский «Инженерная графика»     
пар.11.1-6.4 стр. 367-386 повторить. 
Ссылка для ознакомления: 
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/metodicheski
e_recom/electr/mr/osn_tehn.pdf 
Практическое занятие № 1 стр.4-13. 

Прочитать учебник. 
Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 
Сдать до 09.06.20 

Новиков А.А. 

315 

МДК 02.01. 
Эксплуатация 

нефтегазопромы
слового 

оборудования 

2 

Исследования газлифтных скважин 
и установление режима работы . 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) §4.16 
1. http://snkoil.com/press-tsentr/polezno-
pochitat/oborudovanie-gazliftnykh-skvazhin/ 
2. https://en.ppt-online.org/483669 (слайды 
замечательные) 

Составить конспект по теме 
урока. 
Изучить и объяснить 
принцип построения 
графика зависимости 
работы газлифтной 
скважины от расхода 
закачиваемого газа. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ1) 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02) §4.16 
Срок сдачи. 04.06.2020г. 
 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959

@mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 

2 

Периодическая эксплуатация 
газлифтных скважин 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) §4.17-4.19 
1.https://studfile.net/preview/4525576/ 
2.https://studopedia.ru/2_122755_oborudova

Составить конспект по теме 
урока. Описать 
оборудование 
периодического газлифта 
(пусковые клапаны) 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959

@mail.ru 
Корпоративный 

адрес 

mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.agah.ru/expertise_and_training/technical_expert_column/plastichnyie_smazki_i_ix_klassifikacziya
https://www.agah.ru/expertise_and_training/technical_expert_column/plastichnyie_smazki_i_ix_klassifikacziya
https://www.agah.ru/expertise_and_training/technical_expert_column/plastichnyie_smazki_i_ix_klassifikacziya
https://www.agah.ru/expertise_and_training/technical_expert_column/plastichnyie_smazki_i_ix_klassifikacziya
https://etlib.ru/blog/871-kachestvo-motornogo-masla
https://etlib.ru/blog/871-kachestvo-motornogo-masla
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/metodicheskie_recom/electr/mr/osn_tehn.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/metodicheskie_recom/electr/mr/osn_tehn.pdf
http://snkoil.com/press-tsentr/polezno-pochitat/oborudovanie-gazliftnykh-skvazhin/
http://snkoil.com/press-tsentr/polezno-pochitat/oborudovanie-gazliftnykh-skvazhin/
https://en.ppt-online.org/483669
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
https://studfile.net/preview/4525576/
https://studopedia.ru/2_122755_oborudovanie-gazliftnih-skvazhin.html
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru


nie-gazliftnih-skvazhin.html (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02) §4.17 – 4.19 
Срок сдачи. 03.06.2020г. 

kravchenkorpk@ 
yandex.ru 

2 

Бескомпрессорный газлифт. 
Внутрискважинный газлифт 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) §4.22 
https://studopedia.ru/2_122755_oborudovani
e-gazliftnih-skvazhin.html 

Подготовить презентацию 
по теме урока. (обязательно 
описать технологические 
схемы внутрискважинного 
газлифта) 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02) §4.22 
Срок сдачи. 05.06.2020г. 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959

@mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 

2 

Осложнения при работе газлифтных 
скважин 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) §4.23 
1. https://studopedia.org/8-109925.html 
2. https://poznayka.org/s16053t1.html (на 
данном сайте есть всё по газлифту) 

Составить конспект по теме 
урока. 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02) §4.23 
Срок сдачи. 03.06.2020г. 
 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959

@mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 

 

https://studopedia.ru/2_122755_oborudovanie-gazliftnih-skvazhin.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

 
 

 
 

№ п/п Наименование  Назначение, принцип действия 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
 
 


