
Домашнее задание на 04.06.2020 года 
 
Групп

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

13 

Русский язык 

1 

1.Употребление буквы Ъ и Ь 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=gel9V5tlf-g 

Учебник стр.79-82 читать, 
упр.36 на стр.82. Выполнить 
работу в тетради, сделать 
фото работы  и прислать на 
проверку до 05.06.2020г. 

Мойлашова О.В. 

1 

2.Практическое занятие №8 
Употребление буквы Ъ и Ь 

Перейти по ссылке, пройти 
тестирование, сделать фото 
результата теста  и прислать на 
проверку до 05.06.2020г. 
https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/27875-pravopisanie-i 
 

Подготовиться к 
проверочному тесту по 
разделу: 
Фонетика и орфография 

Физика 2 

Решение задач по теме электрическое 
поле 

Видео 
https://youtu.be/LZwF6h2JoNI 
Записать решения всех задач в 
рабочую тетрадь 
 

§9.7 письменно ответить 
вопросы 10-11 З№7,8 стр202 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 06.06.2020 Ропот Е.П. Решение задач по теме электрическое 

поле 
Видео 
https://youtu.be/LOG_eFAyzdE 
Записать решение задачи в 
рабочую тетрадь 

§9.8-9.9письменно ответить 
на вопросы 12-15 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 06.06.2020 

Математика 2 

Контрольная работа №11 по теме: 
Тригонометрические уравнения и 
неравенства 

Выполнить контрольную работу 
на сайте ЯКласс по ссылке 
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/9386692?from=%2FTestWor
k 
 
Срок выполнения 06.06.2020 

Башмаков М.И. Математика.  
 
 

Зиянгирова Л.Г. 

Информатика 2 

Практическое занятие №45. Создание 
списков в текстовых документах. 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
1.ПЗ №45: 
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYr

П.4.6. стр. 216 
Конспектировать 

Фатхуллина Г.Ф. 
Зиянгирова Л.Г. 
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hg6-4LoQ1qCF-Kv4?e=oi9Shf 
2)Готовые работы и отчет по 
работе присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  
Выполнить в срок до 05. 06. 2020 
Для подгруппы Зиянгировой Л.Г. 
Выполнить практическую работу  
№ 45 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/
3ZEvkfoWA 
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 05.06.2020 
 
 

Практическое занятие №46. Вставка 
объектов в документ. Подготовка к 
печати. 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
Подгруппа Фатхуллиной 
Гульшат Флюровны: 
 
1. Перейти по ссылке и сделать 
ПЗ №46: 
https://yadi.sk/d/QzvjyHGLmbom6
g 
2. Готовые работы присылать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 05.06.2020 
 
Для подгруппы Зиянгировой Л.Г. 
Выполнить практическую работу  
№ 46 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/
3ZEvkfoWA 
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 05.06.2020 

П.4.7. стр. 222 
Составить тематическую 
презентацию 

14 Русский язык 2 
Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 
 

Урок 04.06 на портале Zoom, 
затем приступить к выполнению 
домашнего задания  

Учебник стр 85, табл. 8 
Упр 50 (Практикум) 
 

Волкова Т. В. 
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Гласные после шипящих и Ц. 
https://www.youtube.com/watch?v
=BekJSlTdYLw 
 
Учебник стр 134 - 140 
 

Задание выполнить до 07.06  
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. 

Математика 2 

Преобразование числовых выражений Посмотреть и изучить видео урок 
по ссылке: 
http://www.youtube.com/watch?v=
kjUeH_3BfO8 
Изучить материал; сделать 
записи в тетради (отправить на 
электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))               
 
Срок выполнения05.06.2020 

Башмаков М.И. Математика.  
Повторить стр. 31-33 

Зиянгирова Л.Г. 

Практическое занятие №40 
Преобразование числовых выражений 

Башмаков М.И. Математика.  
Решить задачи 
№ 1,2,3  стр 34 
 

Литература 2 

Серебряный век русской поэзии Серебряный век русской поэзии Стр 423-433, вопр 3 
(письменно)  
 
Задание отправлять не 
нужно. 

Волкова Т.В. 

15 Литература 2 

Серебряный век русской поэзии  Серебряный век русской поэзии 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=8TqAd7Thuew 
 
Учебник стр 134 - 140 

Стр 423-433, ознакомиться с 
материалом учебника 
 Волкова Т. В. 

16 

МДК 01.01. 
Документационн
ое обеспечение 
деятельности 
организации 

2 

Этапы обработки внутренних 
документов. 

https://studopedia.net/4_44501_teh
nologiya-obrabotki-vnutrennih-
dokumentov.html 
читать. 

Повторить тема 5 стр 169-
171 (Л.А.Линкевич) 

Кисленко О.И. 

2 

Практическое занятие 26. Обработка 
отправляемого документа. 

https://studfile.net/preview/897766/
page:6/ 
составить лист рабочей тетради 
(в электронном варианте) 
 

Читать конспект. 
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Выполнить задания до 05.06.20. 

Русский язык 2 

Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 
 

Урок 04.06 на портале Zoom, 
затем приступить к выполнению 
домашнего задания  
 
 
Гласные после шипящих и Ц. 
https://www.youtube.com/watch?v
=BekJSlTdYLw 
 
Учебник стр 134 - 140 

Учебник стр 81, табл. 8 
Упр 50 (Практикум) 
 
Задание выполнить до 07.06  
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. 

Математика 2 
Практическое занятие №41 Решение 
показательных уравнений 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/zlJqyegba0enQusugMYITw 
до 05.06 

№ 1 стр 46-47 
Решить задачи Озерова Р.К. 

Обществознание 2 Избирательная система 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2.  
https://youtu.be/nD8E9OJaZ1Q 
3. 
https://youtu.be/7WkNvHV3v2E 

Выполнить задание до 
09.06.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 373 – 378 из 
параграфа 5.4 учебника.  
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число 
и тему урока. 
2. Ответить на 6,7 и 8 
вопросы учебника на 
стр.379 

Харитоненко И.В. 

22 Биология 2 

Практическое занятие №20  «Решение 
экологических задач». 

1.  Изучить Видео в Youtube. 
Com.   
А.       
https://www.youtube.com/watch?v
=F1R-7DqVM_U  
2. Выполнить упражнение -  стр. 
312, упр. 2. 
3. Составить тематическую 
презентацию «Глобальные 
экологические проблемы и пути 
их решения». 
4. Для выполнения практических 
занятий №20 переходите по 

Учебник стр. 297-311, 
параграф 7.1.-7.3., стр. 312, 
упр. 2. 

Исдыкова О.В. 

Контрольная работа №7 «Основы 
экологии». 

Составление тематической 
презентации «Глобальные 
экологические проблемы и 
пути их решения». 
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ссылке:  
https://yadi.sk/i/ALkQ9gESOK4l3g 
5. Для выполнения контрольной 
работы №7  перейдите по ссылке: 
https://yadi.sk/i/OJlZw26AXLTAe
g  
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
08.06.2020 

Техническое 
оснащение 2 

Практическое занятие №12 Визуальный 
осмотр холодильных шкафов в 
процессе эксплуатации. 
 

Повторить параграфы  15.1.-15.4. 
Прочитать параграфы. 
Ответить на вопросы, обобщить 
материал и  написать вывод. 
Выполнить задания до 05.06.20. 

Читать с.235 -244 (У2) 
 

Лобачева Н.Ю. 

Химия 
(консультации) 2 

1.Электролитическая диссоциация. 
2.Гидролиз солей. 
(Консультация) 

1. Изучить: Видео в Youtube. 
Com 
а.  
https://newsvideo.su/education/vide
o/25861  
б.  
https://www.youtube.com/watch?v
=KKcRuGAn9cs  
2.  Написать краткий конспект: 
а. стр. 54 – 60. 
б. стр. 294 -299.     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 
«Академия», 2017. – 400 с. 
3. Выполнить упражнение  
а. стр. 60, упр. 7; 
б. стр.298, упр. 5 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru     до 
09.06.2020 

1.   Написать краткий 
конспект: а. стр. 54 – 60. 
б. стр. 294 -299. 
2.  Выполнить упражнение  
а. стр. 60, упр. 7; 
б. стр.298, упр. 5 

Исадыкова О.В. 

Астрономия 2 Консультация Повторить §2, 7, 9, 15, 25 Подготовиться к зачету Беляева Е.Н. 
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https://yadi.sk/i/OJlZw26AXLTAeg
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(консультации) Учебника Кунаш М.А. 
«Астрономия». 
Прочитать конспекты в тетради. 

Математика 
(консультации) 2 Консультация нет Подготовиться к зачету Озерова Р.К. 

27 
Математика 

1 

Решение содержательных задач из 
различных областей науки и практики. 

Башмаков М.И. Математика 
 Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
 

1. Изучить материал: 
https://il.tpu.ru/obuchenie-
article?key=72d86cfcb40f3fd482af
5c2544928928 

2. Разобрать примеры 
3. Сделать записи в 

тетрадях. 
4. Фото записей прислать 

на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

  СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 
05.06. 2020 

Прочитать текст 
на тему: «Применение 
математических методов» 

Фатхуллина Г.Ф. 

2 

Контрольная работа №25 по теме: 
Решение неравенств 

Башмаков М.И. Математика 
  
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
 
1. Сделать КР №25: 
https://yadi.sk/d/-LC0niM1uOxfzg 
2. Готовые работы присылать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
  
Срок выполнения до 06. 06.2020  

Повторить записи в 
тетрадях. 

Фатхуллина Г.Ф. 

1 

Практическое занятие № 85 
Исследование функции 

Башмаков М.И. Математика 
 Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
1.  Сделать ПЗ №85: 
https://yadi.sk/d/N6fi5E0BOnrkhQ 
Готовые работы присылать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
 
Срок выполнения до 05. 06. 2020  
 

Повторить записи в 
тетрадях. 

Фатхуллина Г.Ф. 

Иностранный 
язык 2 Документация. Представление 

продукции. Переговоры. Резюме. 
Данное видео поможет вам 
написать письмо.  

Напишите письмо о покупке 
оборудования для вашей Ралко Т.А 

https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://il.tpu.ru/obuchenie-article?key=72d86cfcb40f3fd482af5c2544928928
https://il.tpu.ru/obuchenie-article?key=72d86cfcb40f3fd482af5c2544928928
https://il.tpu.ru/obuchenie-article?key=72d86cfcb40f3fd482af5c2544928928
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Заполнение анкет. Виды деловых 
писем. 
Написание делового письма 
 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9177761758981527660&fr
om=tabbar&parent-
reqid=1590866836418811-
721969038435929917700134-
prestable-app-host-sas-web-yp-
163&text=как+писать+деловые
+письма+на+английском+язык
е+примеры 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1Mv
dXm8cuqjBl7WIrOguJmDcJCrLqt
khD/view?usp=sharing 
 

работы. 
 

2 

1)«Документация.Представление 
продукции.переговоры.Резюме.Заполне
ние анкет.Виды деловых писем». 
2)ПЗ№59 «На международной 
специализированной выставке». 

https://www.youtube.com/watch?v
=ONfPVKV7zrY 
 
https://rockwellmuseum.org/comm
unity-education/student-exhibits/ 
 

Стр 308-309 упр 14;стр 244 
упр 17-записать диалог 
раскрыв скобки.Указать 
правильную форму 
глаголов. 

Гамзабегова Н.М. 

Физика 

2 

Повторительно-обобщающий урок Посмотреть видео и записать 
основное 
Магнитное поле 
https://youtu.be/P9O4oSmdOcY 
Электромагнитная индукция. 
https://youtu.be/su8Q6JGjhbA 
Колебания и волны 
  https://youtu.be/VLxIivEAiFE 
Оптика 
  https://youtu.be/qRpLf5woNjI 
Излучения и спектры. 
https://youtu.be/lywIgJ7TicM 
Физика атома и атомного ядра. 
https://youtu.be/-zW0HB0PZds 

§21.3-21.4 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 06.06.2020 

Ропот Е.П. 

Повторительно-обобщающий урок Табл2(7-9) записать в 
тетрадь 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 06.06.2020 

2 

Контрольная работа № 5 за курс Каждый выполняет свой вариант. 
Ответы записать в таблицу. 
https://yadi.sk/i/rB9FRvsBLtg6pA 
 

Повторить содержание 
конспекта1,2,3 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 06.06.2020 Ропот Е.П. 

Контрольная работа № 5 за курс Повторить содержание 
конспекта 4,5,6 
Готовые работы 
присылать на почту: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9177761758981527660&from=tabbar&parent-reqid=1590866836418811-721969038435929917700134-prestable-app-host-sas-web-yp-163&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9177761758981527660&from=tabbar&parent-reqid=1590866836418811-721969038435929917700134-prestable-app-host-sas-web-yp-163&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9177761758981527660&from=tabbar&parent-reqid=1590866836418811-721969038435929917700134-prestable-app-host-sas-web-yp-163&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9177761758981527660&from=tabbar&parent-reqid=1590866836418811-721969038435929917700134-prestable-app-host-sas-web-yp-163&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9177761758981527660&from=tabbar&parent-reqid=1590866836418811-721969038435929917700134-prestable-app-host-sas-web-yp-163&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9177761758981527660&from=tabbar&parent-reqid=1590866836418811-721969038435929917700134-prestable-app-host-sas-web-yp-163&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9177761758981527660&from=tabbar&parent-reqid=1590866836418811-721969038435929917700134-prestable-app-host-sas-web-yp-163&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9177761758981527660&from=tabbar&parent-reqid=1590866836418811-721969038435929917700134-prestable-app-host-sas-web-yp-163&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9177761758981527660&from=tabbar&parent-reqid=1590866836418811-721969038435929917700134-prestable-app-host-sas-web-yp-163&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://drive.google.com/file/d/1MvdXm8cuqjBl7WIrOguJmDcJCrLqtkhD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvdXm8cuqjBl7WIrOguJmDcJCrLqtkhD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvdXm8cuqjBl7WIrOguJmDcJCrLqtkhD/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ONfPVKV7zrY
https://www.youtube.com/watch?v=ONfPVKV7zrY
https://rockwellmuseum.org/community-education/student-exhibits/
https://rockwellmuseum.org/community-education/student-exhibits/
https://youtu.be/P9O4oSmdOcY
https://youtu.be/su8Q6JGjhbA
https://youtu.be/VLxIivEAiFE
https://youtu.be/qRpLf5woNjI
https://youtu.be/lywIgJ7TicM
https://youtu.be/-zW0HB0PZds
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/rB9FRvsBLtg6pA
mailto:Ropotrpk@yandex.ru


Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 06.06.2020 
 

211 

МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 
4 

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

Уч.ст 85-93 
Составить план конспект, 
описать виды трансмиссионного 
масла импортного и российского 
производителя 
Таблица 6.7, 6.8. чертеж. 
До 05.06.2020г 

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://lukoil-
shop.ru/articles/maslo_dlya_tr
ansmissii_klassifikatsiya_i_kri
terii_vybora/ 

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

Kurochkinrpk 
@yandex 

Информатика 2 

Практическое  занятие № 19.  Создание 
запросов. Создание отчетов. Печать 
отчетов 
 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/jbdJIiYysUGwZko0WRCT7Q 
до 05.06 

Учебник стр. 159; 
параграф 6.1-6.4. 
Составление  плана 
конспекта 

Озерова Р.К. 
Корнилков Н.В. 

Прочитать учебник стр. 159; 
параграф 6.1-6.4. 
 
Скачать сборник практических 
работ: 
https://yadi.sk/i/cSj_IFvfOJyGlQ 

Выполнить практическую 
работу №22 и выслать на эл. 
почту: nikkor7@gmail.com 
до 07.06.2020 

Инженерная 
графика 2 

Практическое занятие № 12. 
Построение кинематических схем.  

А.М.Бротский «Инженерная 
графика»     пар.11.1-6.4 стр. 367-
386 повторить. 
Ссылка для выполнения задания: 
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/met
odicheskie_recom/electr/mr/osn_te
hn.pdf 
 

Прочитать учебник.  
Для выполнения задания 
перейти по ссылке. 
  Задания стр. 13. На листах 
формата А4 вычертить 
кинематические схемы, 
вычертить спецификации, 
расшифровать позиционные 
обозначения, ответить на 
вопросы с обратной стороны 
листа. 
На оценку  
удовлетворительно-1 
вариант. 
На оценку  хорошо -1,2 
варианты. 
На оценку  отлично- 1,2,3 
варианты. 
Сдать до 11.06.20 

Новиков А.А. 

214 

Иностранный 
язык 

(самостоятельна
я работа) 

2 

Практическое занятие №58 по теме: «На 
международной специализированной 
выставке». 
 
 

Посмотрите видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12946297537130472494&f
rom=tabbar&parent-
reqid=1590867853414198-

Составить 20 вопросов на 
английском языке для 
интервью с участником  
выставки. 

Ралко Т.А 

mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://lukoil-shop.ru/articles/maslo_dlya_transmissii_klassifikatsiya_i_kriterii_vybora/
https://lukoil-shop.ru/articles/maslo_dlya_transmissii_klassifikatsiya_i_kriterii_vybora/
https://lukoil-shop.ru/articles/maslo_dlya_transmissii_klassifikatsiya_i_kriterii_vybora/
https://lukoil-shop.ru/articles/maslo_dlya_transmissii_klassifikatsiya_i_kriterii_vybora/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jbdJIiYysUGwZko0WRCT7Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jbdJIiYysUGwZko0WRCT7Q
https://yadi.sk/i/cSj_IFvfOJyGlQ
mailto:nikkor7@gmail.com
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://ntgtio.ru/images/sooo/obr/metodicheskie_recom/electr/mr/osn_tehn.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12946297537130472494&from=tabbar&parent-reqid=1590867853414198-501597914428324675200316-production-app-host-vla-web-yp-335&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12946297537130472494&from=tabbar&parent-reqid=1590867853414198-501597914428324675200316-production-app-host-vla-web-yp-335&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12946297537130472494&from=tabbar&parent-reqid=1590867853414198-501597914428324675200316-production-app-host-vla-web-yp-335&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12946297537130472494&from=tabbar&parent-reqid=1590867853414198-501597914428324675200316-production-app-host-vla-web-yp-335&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


 
 

501597914428324675200316-
production-app-host-vla-web-yp-
335&text=международная+выст
авка+сварщиков 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1qit
G2g6oHswJgOGl8rWkXV0tNa0ae
wAe/view?usp=sharing 

2 

ПЗ№23 «Развитие монологической и 
диалогической речи». 

https://www.youtube.com/watch?v
=84jVz0D-KkY 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=Hk5L6ny8fEU 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=SaBH_huiJSM 

Стр 140 упр 1-соотнести 
слово с его 
значением;подготовиться к 
годовой контрольной 
работе.  Гамзабегова Н.М. 

315 

МДК 02.01. 
Эксплуатация 

нефтегазопромы
слового 

оборудования 

2 

Добыча нефти скважинными 
штанговыми насосами. Классификация 
глубинно-насосных установок 

Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02) §5.1 
1.https://vseonefti.ru/upstream/shta
ngovyi-nasos.html 
2.https://studfile.net/preview/38464
68/page:5/ 
3. 
http://www.myshared.ru/slide/1310
796 / (в слайдах классификация 
СК)  
4.https://www.neftvnb.ru/text/dobic
ha/chgn.pdf  (Учебник супер!!!) 

Составить развёрнутый 
конспект по теме урока. 
Составить схему 
классификации глубинно-
насосных установок  
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02) §5.1 
Срок сдачи. 05.06.2020г. 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959@

mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 

2 

Область применения глубинно-
насосной установки. 
Наземное оборудование ШГНУ. 

Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02) §5.2-5.3 
1.https://studfile.net/preview/38464
68/page:5/ 
2. https://vk.com/@dopprofobraz-
ekspluataciya-skvazhin-
ustanovkami-shgn 

Описать схему наземного 
оборудования : назначение, 
конструкционные 
особенности 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02) §5.2-5.3 
Срок сдачи. 05.06.2020г. 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959@

mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 

2 

Подбор штангового нсоса для 
оптимального отбора жидкости. 

Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02) §5.4 
https://studfile.net/preview/384646

Подготовить презентацию 
по теме урока (8-10 слайдов) 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959@

mail.ru 
Корпоративный 

адрес 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12946297537130472494&from=tabbar&parent-reqid=1590867853414198-501597914428324675200316-production-app-host-vla-web-yp-335&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12946297537130472494&from=tabbar&parent-reqid=1590867853414198-501597914428324675200316-production-app-host-vla-web-yp-335&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12946297537130472494&from=tabbar&parent-reqid=1590867853414198-501597914428324675200316-production-app-host-vla-web-yp-335&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12946297537130472494&from=tabbar&parent-reqid=1590867853414198-501597914428324675200316-production-app-host-vla-web-yp-335&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://drive.google.com/file/d/1qitG2g6oHswJgOGl8rWkXV0tNa0aewAe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qitG2g6oHswJgOGl8rWkXV0tNa0aewAe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qitG2g6oHswJgOGl8rWkXV0tNa0aewAe/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://vseonefti.ru/upstream/shtangovyi-nasos.html
https://vseonefti.ru/upstream/shtangovyi-nasos.html
https://studfile.net/preview/3846468/page:5/
https://studfile.net/preview/3846468/page:5/
http://www.myshared.ru/slide/1310796%20/
http://www.myshared.ru/slide/1310796%20/
https://www.neftvnb.ru/text/dobicha/chgn.pdf
https://www.neftvnb.ru/text/dobicha/chgn.pdf
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
https://studfile.net/preview/3846468/page:5/
https://studfile.net/preview/3846468/page:5/
https://vk.com/@dopprofobraz-ekspluataciya-skvazhin-ustanovkami-shgn
https://vk.com/@dopprofobraz-ekspluataciya-skvazhin-ustanovkami-shgn
https://vk.com/@dopprofobraz-ekspluataciya-skvazhin-ustanovkami-shgn
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
https://studfile.net/preview/3846468/page:5/
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru


8/page:5/ 
2. https://vk.com/@dopprofobraz-
ekspluataciya-skvazhin-
ustanovkami-shgn 

(МДК.01.02) §5.4 
Срок сдачи. 05.06.2020г. 

kravchenkorpk@ 
yandex.ru 

2 

Условное обозначение наземного и 
глубинного оборудования ШГНУ 
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