
Домашнее задание на 15.06.2020 года 
 

Групп
а Предмет Кол-во 

часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Иностранный 
язык 

1 

«Политическая система 
России» 

Посмотрите видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9622
663527113828876&from=tabbar&parent-
reqid=1592128616241628-
544769262422564087100339-production-app-
host-sas-web-yp-
24&text=political+system+of+russia 
и ответьте на вопросы по видео. Вопросы 
на листе студента 

Прочтите текст вопросов и 
ответов на английском языке на 
диктофон с переводом и 
отправьте преподавателю на 
проверку аудио запись. Ралко Т.А 

1 

Москва – столица Российской 
Федерации 

Прослушайте чтение слов упр.8 стр.133 
https://drive.google.com/file/d/1EIGbta6n_Bq
ThSBfKNYJ7Lrt8ieiPc2G/view?usp=sharing 
и текст упр.9 стр 134-135 
https://drive.google.com/file/d/1Nu9REkBBZ
K48_WsEf8xmNSWBd8NkHXkY/view?usp=
sharing 
Или на оценку «3 «напишите перевод 
текста упр. 9 стр. 134-135 и отправьте на 
проверку. 

Прослушайте чтение слов упр.8 
стр.133 
Прочтите текст упр.8 стр.133, 9 
стр. 134-135 на диктофон с 
переводом отправьте 
преподавателю на проверку аудио 
запись. 

Ралко Т.А 

2 

1) «Политическая система 
России». 
2)«Москва-столица Российской 
Федераии» 

https://www.youtube.com/watch?v=r2IL5KC0g
Fw#action=share 

Стр 134-135 упр 9-10-
читать,переводить письменно и 
отвечать на вопросы по тексту 
письменно.Готовиться к годовой 
контрольной работе 

Гамзабегова Н.М. 

Математика 2 

Практическое занятие № 43  
Корни и степени 

Выполнить практическую работу №43 (по 
вариантам) по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/4ENZ/sqW5eTcDo 
Отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)   
 
Срок выполнения 16.06.2020  

Башмаков М.И. Математика.  
 

Зиянгирова Л.Г. 

Прямые и плоскости в 
пространстве 

Повторить материал на сайте ЯКласс по 
ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/944444
3?from=%2Ftestwork 
 
Срок выполнения 16.06.2020  
 

Башмаков М.И. Математика.  
Читать текст стр.  50-56 
 

Зиянгирова Л.Г. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9622663527113828876&from=tabbar&parent-reqid=1592128616241628-544769262422564087100339-production-app-host-sas-web-yp-24&text=political+system+of+russia
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9622663527113828876&from=tabbar&parent-reqid=1592128616241628-544769262422564087100339-production-app-host-sas-web-yp-24&text=political+system+of+russia
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9622663527113828876&from=tabbar&parent-reqid=1592128616241628-544769262422564087100339-production-app-host-sas-web-yp-24&text=political+system+of+russia
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9622663527113828876&from=tabbar&parent-reqid=1592128616241628-544769262422564087100339-production-app-host-sas-web-yp-24&text=political+system+of+russia
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9622663527113828876&from=tabbar&parent-reqid=1592128616241628-544769262422564087100339-production-app-host-sas-web-yp-24&text=political+system+of+russia
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9622663527113828876&from=tabbar&parent-reqid=1592128616241628-544769262422564087100339-production-app-host-sas-web-yp-24&text=political+system+of+russia
https://drive.google.com/file/d/1EIGbta6n_BqThSBfKNYJ7Lrt8ieiPc2G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EIGbta6n_BqThSBfKNYJ7Lrt8ieiPc2G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nu9REkBBZK48_WsEf8xmNSWBd8NkHXkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nu9REkBBZK48_WsEf8xmNSWBd8NkHXkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nu9REkBBZK48_WsEf8xmNSWBd8NkHXkY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=r2IL5KC0gFw#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=r2IL5KC0gFw#action=share
https://cloud.mail.ru/public/4ENZ/sqW5eTcDo
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9444443?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9444443?from=%2Ftestwork


Литература 2 

1.Футуризм. «Эгофутуризм» 
Игоря Северянина. 
2. Футуризм. «Эгофутуризм» 
Игоря Северянина. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ixk2VGDR
TOA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Znf8jehgAv
c 
 

Учебник стр.429-433 сделать 
конспект. 
Учебник стр.455-460 сделать 
конспект. 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать 
на проверку до 22.06.2020г. 

Мойлашова О.В. 

История 2 Гражданская война в России.  
Годовая контрольная работа 

 https://histrf.ru/biblioteka/b/sobytiia-
grazhdanskoi-voiny 

Читать 86 с.330-333 Медведко В.И. 
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Физика 2 

Конденсаторы. Соединение 
конденсаторов. Энергия 
заряженного конденсатора 

Посмотреть видео 
https://youtu.be/Df4RRCIINAU 
https://youtu.be/IweyrmowsJE 
Записать основное 

§9.5 вопр 6-7,№1,4 стр202 
 краткий конспект решить задачи 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 17.06.2020 

Ропот Е.П. Решение задач по теме 
электрическое поле 

Повторить  конспект (№ 1-7) 
Разобрать задачи   4-8 и записать решения в 
рабочую тетрадь 
https://uchitel.pro/электрическое-поле-задачи/ 
Записать основное 

§9.6 вопросы 8-9 
составить краткий конспект или 
письменно ответить на вопросы 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 17.06.2020 

Литература 2 

1.Футуризм. «Эгофутуризм» 
Игоря Северянина. 
2. Футуризм. «Эгофутуризм» 
Игоря Северянина. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ixk2VGDR
TOA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Znf8jehgAv
c 
 

Учебник стр.429-433 сделать 
конспект. 
Учебник стр.455-460 сделать 
конспект. 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать 
на проверку до 22.06.2020г. 
 

Мойлашова О.В. 

История 2 

Колониальная экспансия 
европейских стран. Индия в 
XIX в.  
 Китай и  Япония в XIX в... 

https://pandia.ru/text/79/067/52141.php Читать 65 с.258-260 Читать 66 
с.261-264   
 С.261-263 описать Тайпинское 
восстание 

Медведко В.И. 

14 Литература 2 

А.А. Блок. Личность и 
художественный мир поэта. 
«Стихи о Прекрасной Даме». 

Урок 15.06 на портале Zoom, затем 
приступить к выполнению домашнего 
задания. 
 
Творческий путь А.Блока. Темы, идеи, 
стилистика произведений. 
https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQI
o 
 
А. А. Блок. Стихотворения 

Учебник стр 462- 473 
 
Письменно ответить на вопрос: 
учебник стр 482, вопрос 9. 
 
Задание выполнить до 18.06 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой пастой, 

Волкова Т.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ixk2VGDRTOA
https://www.youtube.com/watch?v=Ixk2VGDRTOA
https://www.youtube.com/watch?v=Znf8jehgAvc
https://www.youtube.com/watch?v=Znf8jehgAvc
https://histrf.ru/biblioteka/b/sobytiia-grazhdanskoi-voiny
https://histrf.ru/biblioteka/b/sobytiia-grazhdanskoi-voiny
https://youtu.be/Df4RRCIINAU
https://youtu.be/IweyrmowsJE
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ixk2VGDRTOA
https://www.youtube.com/watch?v=Ixk2VGDRTOA
https://www.youtube.com/watch?v=Znf8jehgAvc
https://www.youtube.com/watch?v=Znf8jehgAvc
https://pandia.ru/text/79/067/52141.php
https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQIo
https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQIo
mailto:volkovarpk@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=-
E8WGUnK4kI 
 
 

фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ 
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 
 

Физическая 
культура 2 

Профилактика 
профессиональных 
заболеваний 

Источники: 
1.Бишаева А.А.          Физическая культура 
https://helpiks.org/9-9622.html 

Выполнить задание до 19. 06.20 
Устное задание: 
1. Читать учебник стр. 265-267, 
глава 15 . 
2. Закрепить упражнения на 
релаксацию и формирование 
правильной осанки 
 

Лицвер Л.Д. 

Математика 2 

Практическое занятие №42 
Решение логарифмических 
уравнений 

Выполнить практическую работу №42  (по 
вариантам)  и ответить на контрольные 
вопросы письменно по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/PxaW/3A9HXXN81 
Отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)   
           
Срок выполнения 16.06.2020  

Башмаков М.И. Математика.  
Решить задачи 
№ 3 стр 47 
 

Зиянгирова Л.Г. 

Информатика 2 

Практическое занятие №52. 
Фильтрация данных и условное 
форматирование в MS Excel 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник 
для сред. Проф. Образования 
М.: Издательский центр «Академия», 2016.  

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 

Перейти по ссылке: 

1) Доделать ПЗ  

ПЗ №52: https://yadi.sk/d/qhRadJgngMvqTQ 

В срок до 15.06. 2020 

2) Сделать ПЗ №53: 
https://yadi.sk/d/GcBqljWgsoi_AA 

В срок до 16.06. 2020 

П. 5.1.-5.3. стр. 244-270 
Конспектировать текст 

Корнилков Н.В. 
Фатхуллина Г.Ф. 

https://www.youtube.com/watch?v=-E8WGUnK4kI
https://www.youtube.com/watch?v=-E8WGUnK4kI
https://helpiks.org/9-9622.html
https://cloud.mail.ru/public/PxaW/3A9HXXN81
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/qhRadJgngMvqTQ
https://yadi.sk/d/GcBqljWgsoi_AA


Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 

 
Практическое занятие №53. 
Комплексное использование 
возможностей MS Excel для 
создания документов 

Подгруппа Корнилкова Н.В. 
 
https://htmlacademy.ru/courses/339 
 
https://htmlacademy.ru/courses/341 
 
https://htmlacademy.ru/courses/337 
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Математика 2 

Скалярное произведение 
векторов 
Практическое занятие №46 
Скалярное произведение 
векторов 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/cBaROzp
GlU6xSUjxqn2jqQ 
до 16.06 

№ 1,2 из конспекта 
Решить задачи 
Ответить на контрольные 
вопросы 

Озерова Р.К. 

Информатика 2 

Практическое занятие №41. 
Построение таблиц истинности 
логических выражений.. 

1.Скачать ПЗ №41: 
https://yadi.sk/i/afY3vgIlEIJJwg 
 
2. Готовую работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 16.06. 2020 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/PTsA6or
oh0GWBjo3gP0Kkg 
до 16.06 

Составить  план конспекта 
П.3.4. стр. 170 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

Литература 2 

А.А. Блок. Личность и 
художественный мир поэта. 
«Стихи о Прекрасной Даме».. 

Урок 15.06 на портале Zoom, затем 
приступить к выполнению домашнего 
задания. 
 
Творческий путь А.Блока. Темы, идеи, 
стилистика произведений. 
https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQI
o 
 
А. А. Блок. Стихотворения 
https://www.youtube.com/watch?v=-
E8WGUnK4kI 
 

Учебник стр 462- 473 
 
Письменно ответить на вопрос: 
учебник стр 482, вопрос 9. 
 
Задание выполнить до 18.06 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. 

Иностранный 
язык 2 

Практическое занятие №38 
по теме: «Шотландия» 

Посмотрите видео о Шотландии  
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=64&v=4WgbYHVeMGI&feature=emb_tit

 Упр.18 стр.123 
Выберите любую из этих тем на 
листе студента составьте  

Ралко Т.А 

mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://htmlacademy.ru/courses/339
https://htmlacademy.ru/courses/341
https://htmlacademy.ru/courses/337
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/cBaROzpGlU6xSUjxqn2jqQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/cBaROzpGlU6xSUjxqn2jqQ
https://yadi.sk/i/afY3vgIlEIJJwg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/PTsA6oroh0GWBjo3gP0Kkg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/PTsA6oroh0GWBjo3gP0Kkg
https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQIo
https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQIo
https://www.youtube.com/watch?v=-E8WGUnK4kI
https://www.youtube.com/watch?v=-E8WGUnK4kI
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=4WgbYHVeMGI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=4WgbYHVeMGI&feature=emb_title


le 
 
 
Ссылка на лист студента 
 
https://drive.google.com/file/d/1-iF7_i-
yR0sKoa5HY7qfmLF7IDl5bkEq/view?usp=sha
ring 
 
 

Составьте презентацию по 
любой теме, из списка -5 
слайдов. 
Slide 1; Slide 2; Slide 3; Slide 4; 
Slide 5;  
Список тем на листе студента. 
На каждом слайде должно быть 
3-4 предложения на английском 
по выбранной теме и картинка, 
подходящая по теме, если нет 
power point выполните задание в 
word, или фото и предложения к 
нему и так на 5 слайдов. 
Печатаем в телефоне делаем 
скрин шот экрана, находим 
картинку. Делаем скрин шот, и 
все отправляем мне на почту в 
одной работе. 

2 

ПЗ№38 «Шотландия» https://www.youtube.com/watch?v=7bIzcn0ZeG
0#action=share 

Стр 123 упр 18-написать проект 
«Автобусный тур» с 
презентаией;СР.Написать 
проекты: «Англия», 
«Шотландия», «Уэльс» 

Гамзабегова Н.М. 

111 

МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 
2 

Пр.з №10 Колеса и шины.  Уч.ст 269-271 
Составить план конспект, описать основные 
параметры колеса 
До 18.06.2020г 

Учебник  
Гладов 
Источник Интернет. 
https://kolobox.ru/vse-o-
shine/markirovka_shin/ 

Корнилков В.А. 

МДК 03.01. 
Слесарное дело 
и технические 

измерения 

2 

Практическое занятие №14. 
Тема: Выбор мерительного 
инструмента и замер крестовин 
карданного вала. 

Учебник С.А. Зайцев Параграф № 4.4.2 стр. 
130: До 17.06.2020г 

Выполнить практическое занятие 
№ 14, Описать действия по 
разборке карданного вала и 
выбор мерительного 
инструмента. Составить таблицу 
неисправностей и методы 
устранения. Источник Интернет.  
https://carmanuals.ru/uaz/uaz 
31519/transmissiya/kardannaya-
peredacha/razborka-i-sborka-
kardannoy-peredachi (Действия по 
разборке) 
https://www.youtube.com/watch?v=
b0qJ1isk1NU&feature=youtu.be 
(Видео урок) 3. https://uaz.service-
manual.company/kardannaya-

Бирюк В.Д. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=4WgbYHVeMGI&feature=emb_title
https://drive.google.com/file/d/1-iF7_i-yR0sKoa5HY7qfmLF7IDl5bkEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-iF7_i-yR0sKoa5HY7qfmLF7IDl5bkEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-iF7_i-yR0sKoa5HY7qfmLF7IDl5bkEq/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7bIzcn0ZeG0#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=7bIzcn0ZeG0#action=share
https://kolobox.ru/vse-o-shine/markirovka_shin/
https://kolobox.ru/vse-o-shine/markirovka_shin/
https://carmanuals.ru/uaz/uaz


peredacha-uaz/neispravnosti-
kardannih-valov-i-metodi-ih-
ustraneniya 

Математика 2 

Контрольная работа № 13 по 
теме: Тела вращения 

Учебник геометрии: 
https://yadi.sk/i/6sd9mSvTyBGtQg 
 
1.  Сделать КР №13. 
 
2. Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
  
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 15.06.2020 

- 

Фатхуллина Г.Ф. 
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Обществознани
е 2 Семинарское занятие по всем 

разделам 1,2 курса  

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей технического, 
естественно - научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. Материалы конспектов по курсу обучения. 

Выполнить задание до 22. 06.20 
Устное задание: 
1. Повторить материалы 
учебника и конспектов за курс 
обучения. 
2. Готовиться к 
дифференцированному зачету. 

Харитоненко И.В. 

Математика 
(консультации) 2 Консультация нет нет Озерова Р.К. 

Биология 
(консультации) 2 

Хромосомная теория 
наследственности. 
Взаимодействие генов.  
Наследственная, или 
генотипическая, 
изменчивость». 

1. Написать краткий конспект - стр. 87-141, 
параграф 2; Учебник: Константинов В.М. 
Биология для профессий и специальностей 
технического и естественно-научного 
профилей: учебник для студ. Учреждений 
сред. Проф. Образования. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. – 336с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch?v=S93MJSTg
DpI  
Б.   
https://www.youtube.com/watch?v=dYjZRUtY6
2M  
В.  https://www.youtube.com/watch?v=-
f_hAXongbA  
3. Выполнить упражнение -  стр. 96, упр. 5, 
22; стр. 115, упр. 2; стр. 116, упр. 6, упр. 28; 
стр. 141, упр. 5; 142, упр. 35. 
4.   Составить таблицу «Виды 
изменчивости». 
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    до 

Учебник стр. 87-141, параграф 2,  
стр. 96, упр. 5, 22; стр. 115, упр. 2; 
стр. 116, упр. 6, упр. 28; стр. 141, 
упр. 5; 142, упр. 35.  

Исадыкова О.В. 

Составление таблицы «Виды 
изменчивости». 
 
Составление схемы 
«Классификация окислительно-
восстановительных реакций». 

https://yadi.sk/i/6sd9mSvTyBGtQg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S93MJSTgDpI
https://www.youtube.com/watch?v=S93MJSTgDpI
https://www.youtube.com/watch?v=dYjZRUtY62M
https://www.youtube.com/watch?v=dYjZRUtY62M
https://www.youtube.com/watch?v=-f_hAXongbA
https://www.youtube.com/watch?v=-f_hAXongbA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


16.06.2020 

Русский язык 
(консультации) 

2 
1.Консультация 
2. Консультация 

https://www.youtube.com/watch?v=oPhlIP5GVi
k 
 

Повторить все темы 6 раздела 
учебника «Морфология и законы 
правописания» 

Мойлашова О.В. 

2 
3. Консультация 
4. Консультация 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9lftMU6KO
T8 
 

Повторить все темы 7 раздела 
учебника «Синтаксис и 
пунктуация» 

Мойлашова О.В. 
 

27 

Физическая 
культура 

2 

Занятия на  тренажерах Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragmen
t_23163.pdf 
изучить выписать самое основное 
https://sportmanezh.ru/zanyatiya-v-
trenazhernom-zale.html 
до 19.06.2020 год. 

Составление комплекса  
подготовительных упражнений 
для развития подвижности 
плечевых, локтевых, коленных 
суставов, стопы, позвоночника. 
 

Рамазанова М.С. 

2 

Занятия на  тренажерах Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragmen
t_23163.pdf 
изучить выписать самое основное. 
https://sportmanezh.ru/zanyatiya-v-
trenazhernom-zale.html 
до 19.06.2020 год. 

Составление комплекса  
подготовительных упражнений 
для развития подвижности. 

Рамазанова М.С. 

2 

Психорегулирующие  
комплексы физических 
упражнений 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragmen
t_23163.pdf 
изучить выписать самое основное 
https://www.litres.ru/e-n-mironova/osnovy-
fizicheskoy-reabilitacii/chitat-onlayn/page-2/. до 
19.06.2020 год. 

Составить совой комплексы 
физических упражнений 

Рамазанова М.С. 

Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 4 

Практическое занятие 5 
Определение суммы налогов. 
Определение последствия 
снижения цены 

https://www.profiz.ru/peo/4_2012/vliyanie_cen/ Ответить на вопрос стр. 178, 
вопрос 19 
Подготовить сообщение 
«Упрощенная система 
налогообложения организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей» 
Выполнить до 16.06.2020 

Попова Н.Г. 
popovarpk@yandex.r

u 

https://www.youtube.com/watch?v=oPhlIP5GVik
https://www.youtube.com/watch?v=oPhlIP5GVik
https://www.youtube.com/watch?v=9lftMU6KOT8
https://www.youtube.com/watch?v=9lftMU6KOT8
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://sportmanezh.ru/zanyatiya-v-trenazhernom-zale.html
https://sportmanezh.ru/zanyatiya-v-trenazhernom-zale.html
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
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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.litres.ru/e-n-mironova/osnovy-fizicheskoy-reabilitacii/chitat-onlayn/page-2/
https://www.litres.ru/e-n-mironova/osnovy-fizicheskoy-reabilitacii/chitat-onlayn/page-2/
https://www.profiz.ru/peo/4_2012/vliyanie_cen/
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru


Отправить на эл.п. 
popovarpk@yandex.ru 

Математика 
(консультации) 2 Консультация нет Повторить все формулы Фатхуллина Г.Ф. 

211 
МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 

2 

Пр.з №31 Выполнение заданий 
по изучению 
эксплуатационных свойств 
автомобильных пластических 
смазок 

Уч.ст 94-103 
Составить план конспект, описать выбор 
смазок по месту применения. 
До 17.06.2020г 

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://divinoloil.ru/category/33/plas
tichnye-smazki 

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

Kurochkinrpk 
@yandex 

4 

Жидкости для систем 
охлаждения. 

Уч.ст 109-112 
Составить план конспект, описать виды и 
маркировку жидкостей. 
До 17.06.2020г 

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://pradamsk.ru/blog/vidy-i-
tipy-ohlazhdayuschih-zhidkostej 

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

Kurochkinrpk 
@yandex 

315 

МДК 02.01. 
Эксплуатация 
нефтегазопром

ыслового 
оборудования 

2 

Основные узлы установок 
ЭЦН, их назначение и 
характеристики 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) §6.1 
.1. https://neftegaz.ru/tech-library/nasosnoe-i-
kompressornoe-oborudovanie/141442-
ustanovki-pogruzhnykh-elektrotsentrobezhnykh-
nasosov-uetsn/ 
2.http://oilloot.ru/84-oborudovanie-truby-
materialy-dlya-nefti-i-gaza/125-konstruktsiya-i-
tekhnicheskie-kharakteristiki-modulej-uetsn 

 Составить конспект  
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02) §6.3 
Срок сдачи. 16.06.2020г. 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959@

mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 

4 

Практическое занятие 13.  
Изучение установок 
наземно7го оборудования 
УЭЦН  

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) §6.2 – 6.3 
http://oilloot.ru/84-oborudovanie-truby-
materialy-dlya-nefti-i-gaza/125-konstruktsiya-i-
tekhnicheskie-kharakteristiki-modulej-uetsn 

Заполнить таблицу 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02) §6.3 
Срок сдачи. 17.06.2020г. 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959@

mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 
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Приложения для группы №315 по предмету 
МДК 02.01. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Цель занятия:  
Изучить принципиальную схему оборудования УЭЦН 
Ход занятия: 
1. Изучить наземное оборудование УЭЦН 
2. Изучить область применения глубинного оборудования УЭЦН 
3. Заполнить таблицу 1. 
 

№п/п Наименование оборудования Область применения Принцип действия 
 Наземное оборудование 
    
    
    
 Глубинное оборудование 
    
    
    

 
ВЫВОД: Установки ЭЦН выпускаются для эксплуатации высокодебитных, обводнённых , глубоких и наклонных скважин с дебитом 20-1000м3/сут. И высотой подъёма 
жидкости 500-2000м 
 
 
 
 


