
Домашнее задание на 16.06.2020 года 
 

Групп
а Предмет Кол-во 

часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

МДК 01.01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

хранению, 
кулинарных 

полуфабрикатов 

2 

Практическое занятие 16. 
Организация рабочих мест 
повара по приготовлению 

полуфабрикатов из кнельной 
массы. 

http://www.eda-
server.ru/referat/cokery0010.htm 
Составить схему рабочего места по 
приготовлению полуфабрикатов. 

Чтение стр.118 
§ 3.3.2. 

Смирнова Т.Н 

2 

Практическое занятие 17. 
Отработка практических 
приёмов безопасной 
эксплуатации оборудования 
для обработки мяса. 

 

https://znaytovar.ru/s/Oborudovanie-dlya-
obrabotki-myas.html 
Составить памятку по безопасной 
эксплуатации оборудования для обработки 
мяса 
Выполнить задания до 17.06.2020 

Повторение стр.23-26  
§ 1.2.1. 
Работа с учебником. 

Информатика 2 

Практическое занятие № 34. 
Сервер. Сетевые 
операционные системы. 
Понятие о системном 
администрировании. 

 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/IZQN98
YOOEyJoXsEneQRXA 
до 17.06 
 

§ 6.1 
Подготовить сообщение 

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. Выполнить практическую работу №34 на 

сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/944439
4?from=%2Ftestwork 
 
Срок выполнения 17.06.2020 

Физика 

1 

Линзы. Формула тонкой линзы. Видео 
https://youtu.be/ncQn2ujY4-E 
Записать основное 

§18.4 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 17.06.2020 Ропот Е.П. 

1 

Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 

Видео 
https://youtu.be/5FIvB-TTUxg 
https://youtu.be/sKr__kAomqU 
Записать основное 

§18.5 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 17.06.2020 

Химия 2 

Понятие о гормонах. 1. Изучить: Видео в Youtube. Com.       
https://vk.com/video588853504_456239067   
2.  Написать конспект -  стр. 224-225, 
параграф 6.4. Учебник: Химия для 
профессий и специальностей естественно-
научного профиля: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / [О. С. 

Учебник стр. 224-225, параграф 
6.4, стр. 226 упр. 1. 

Исадыкова О.В. 
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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 - 226 упр. 1. 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru     до 
18.06.2020 

13 

МДК 01.01 
Технология 

металлообработ
ки на токарных 

станках 

2 

Тема №1 «Технология 
зенкерования». 
Тема №2 Пр.зан. №16 
«Выполнение заточки сверла» 

Т.А.Багдасарова «Технология токарных 
работ» учебник. Стр. 46-48 Дополнительная 
информация по адресу:   
http://eksmast.ru/videokurs/8-2-zatochka-
spiralnyh-svyorl 

Прочитать учебник, составить 
конспект. 
Ознакомиться с дополнительным 
материалом по предоставленной 
ссылке. 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Сдать до 23.06.20. 

Клейменов В.Е. 

Иностранный 
язык 

1 

ПЗ№32 «В магазине одежды и 
обуви». 
 

Посмотрите видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=511810
7581195160687&text=clothes%20vocabulary&
path=wizard&parent-reqid=1592158441017324-
1254865189192458611000296-production-app-
host-sas-web-yp-111&redircnt=1592158453.1 

Прочтите и переведите 
диалог.Диалог на листе студента. 
Запишите чтение и перевод на 
диктофон. Ралко Т.А 

1 

Неопределённые 
местоимения. 
 

Посмотрите видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=130384
31802561793835&text=местоимения%20неоп
ределённые%20местоимения%20английском
&path=wizard&parent-
reqid=1587353559210628-
357429464430283656115410-production-app-
host-sas-web-yp-151&redircnt=1587353562.1 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1ujByGEm_tb4v
CfywMtXWTb6_H5SVfZJb/view?usp=sharing 
 

2)Упр.4 стр. 94-95. Составить 
конспект по стр. 94-95 и 
напечатать свои примеры в 
конспекте!!! Примеры у всех 
студентов должны быть 
разными. 
3)Составьте 10 предложений с 
разными предложениями. У 
каждого студента они должны 
быть индивидуально созданными. 
Одинаковые предложения у 
студентов засчитаны не будут.   
4)Прочтите ваши предложения и 
запишите из на аудио с 
переводом и отправьте 
преподавателю на проверку.     

Ралко Т.А 

2 

1)ПЗ№32 «В магазине одежды 
и обуви» 
2)«Неопределенные 
местоимения» 

https://www.youtube.com/watch?v=ULmJYGcP
l28 
https://www.youtube.com/watch?v=Ufsaszt7Y6
8#action=share 

СР.Составить диалог «В магазине 
одежды»;стр 95 упр 5-заполнить 
пропуски 
неопр.местоимениями.СР.Состав

Гамзабегова Н.М. 
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https://www.youtube.com/watch?v=O8v7Fr2n-
y0 

ить 10 предложений с 
неопределенными 
местоимениями 

Обществознани
е 2 

Контрольная работа № 4  
по разделу «Социальные 
отношения»  

 

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 23. 06.20 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и 
тему урока. 
2. Выполнить задания 
контрольной работы № 4 по 
разделу «Социальные 
отношения» (задания 
размещены в вашей группе в 
приложении WhatsApp). 
3. Подготовить презентацию на 
тему «Новости: события, факты, 
комментарии» в программе 
PowerPoint из социальной сферы 
развития общества. 

Харитоненко И.В. 

Физическая 
культура 2 

Акробатические 
комбинации.Изучить. 

https://infourok.ru/akrobaticheskie-
uprazhneniya-po-predmetu-fizicheskaya-
kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-
3755171.html 
https://justsport.info/exercises/osnovnye-
uprazhneniya-dlya-trenirovki-shirochajshikh 
Готовые работы присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Выполнять упражнения на 
развитие силы, выносливости, 
гибкости и координацию 
Самостоятельная работа: 
составить комплекс упражнений 
для развития широчайших мышц 
спины. Сдать в срок-17.06. 

Янкович С.М. 

Литература 2 

1.А.А. Блок. Личность и 
художественный мир поэта. 
2.Россия в лирике Блока 

https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQI
o 
 
https://www.youtube.com/watch?v=URqH0gXti
ak 

Учебник стр.462-482 читать. 
 
Задания 3,9 на стр.482. 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать 
на проверку до 23.06.2020г. 

Мойлашова О.В. 

14 

МДК 02.01. 
Технология 

электромонтажн
ых работ 

2 

Лабораторная работа №6 
«Присоединение 
электрических проводок к 
приборам и средствам 
автоматизации». 

Плейлист электромонтажные работы: 
https://www.youtube.com/watch?v=cdYQYzXf
3SA&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCIC
ObwySmM 

Подготовиться к итоговой 
контрольной работе. 

Корнилков Н.В. 

Химия 2 

Диены и каучуки. 1. Изучить: Видео в Youtube. Com.       
https://www.youtube.com/watch?v=jJ1aQ97Co
AI   
2.  Написать конспект -  стр. 93-106, пар. 
4.4.-4.6. Учебник: Химия для профессий и 
специальностей естественно-научного 
профиля: учеб. для студ. учреждений сред. 

Учебник стр. 93-106, пар. 4.4.-
4.6., стр. 106 упр. 2; 

Исадыкова О.В. 
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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 -  стр. 106 упр. 2;  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru      до 
19.06.2020 

Иностранный 
язык 

2 

Практическое занятие №36 
по теме: «Планируем 
путешествие» 

Посмотрите видео словарь по теме 
путешествия. 
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=3&v=i3VsRuuRxhE&feature=emb_title 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1Oe3gA9hZI01ik
wSryKOjukpkijqm0Q-4/view?usp=sharing 

Упр. 9 стр. 118.Прочесть слова на 
диктофон. 
Прочесть и перевести упр. 10 стр. 
119 записать на диктофон и 
отправить преподавателю. 

Ралко Т.А 

2 

ПЗ№36 «Планируем 
путешествие» 

https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC7
0-0 
 

Стр 118 упр 9-
учить.СР.переводить тексты 
«Лондон», «Нью-Йорк», 
«Вашингтон»-составить 
глоссарий по текстам 

Гамзабегова Н.М. 

Основы 
технической 

механики 
2 

 «Изгиб». И.С.Опарин «Основы технической 
механики» учебник стр. 59-68. 
Дополнительная информация по адресу: 
https://ukazov-
ru.turbopages.org/s/ukazov.ru/blog/poperechnay
a-sila-i-izgibayushchiy-moment/ 

Прочитать учебник, составить 
конспект. 
Ознакомиться с дополнительным 
материалом по предоставленной 
ссылке. 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Сдать до 23.06.20. 

Клейменов В.Е. 

16 Литература 2 

Россия в лирике А.А. Блока. Урок 16.06 на портале Zoom, затем 
приступить к выполнению домашнего 
задания. 
 
Тема Родины в лирике А.Блока. Блок и 
революция. 
https://www.youtube.com/watch?v=URqH0gXti
ak 
 

Учебник стр 474- 481 
 
Письменно ответить на вопросы: 
учебник стр 482, вопрос 26, 31. 
Подготовиться к тесту по 
Творчеству А.А. Блока. 
 
Задание выполнить до 18.06 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ 

Волкова Т.В. 
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БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

Информатика 2 

Практическое  занятие  №42.
  Контрольная  работа  по  теме 
 «История и архитектура 
компьютера» 

1.Скачать ПЗ № 42: 
https://yadi.sk/d/p4sRPJanYUtQ7Q 
2. Готовую работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 16.06. 2020 в 
течении дня. 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/az9rcl1a6
kmh43tpQrLuyQ 
до 17.06 

повторить 
П. 3.1-3.6. стр. 138-180 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

Право 2 

Судебная система Российской 
Федерации 

https://www.youtube.com/watch?v=wgtI6nSp32
4 
 

Учебник под редакцией М.Б 
Смоленский М.Б. Демьяненко 
«Основы права» Читать гл.14 стр. 
370-379 Выполнить задание на 
стр. 417 п.6 (сфотографировать 
задание п. 6 фото направить на 
эл. почту до 17.06.20). 

Гринева Н.В. 

Экономика 

1 

Международная торговля  
Изучить материал 

 https://lektsii.org/15-71195.html 
 

(1 раздел: Международная торговля и 
мировой рынок) 

Учебник  Носова С.С. стр.249 
прочитать. Ответить на вопросы 

стр.250 № 1-4 
 

Отправить выполненное задание 
на почту  

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

1 

Практическое занятие № 6 
Заполнение листов рабочей 

тетради. 

 
Изучить материал 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/mirov
aja_yekonomika_konspekt_lekcii/p8.php 

 

Выполнить задание по ссылке 
https://yadi.sk/i/XHBjh-

gBBhmEUQ 
Отправить выполненное задание 

на почту 17.06.2020 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

111 Математика 2 

Формулы объема куба, 
прямоугольного 
параллелепипеда, призмы, 
цилиндра. 

Башмаков М.И. Математика 
  
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
 
Выписать формулы объемов фигур 
(навигации по странице есть): 
https://ru.onlinemschool.com/math/formula/volu
me/#h1 
 

Учебник геометрии № 659-660 
решить задачи 
Учебник геометрии стр. 150-151 
читать текст  
решить задачи№ 701 Фатхуллина Г.Ф. Формулы объема пирамиды и 

конуса.  
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2. Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
  
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 17.06.2020  

Физика 2 

Ядерные реакции. 
Деление ядер урана. 
Цепные ядерные реакции. 

Ознакомиться с материалом урока, затем 
приступить к выполнению домашнего 
задания. 
Ядерные реакции  .Цепные ядерные реакции 
https://www.youtube.com/watch?v=fvwUzC8bq
Fk    
 
 
Посмотреть и изучить   презентацию  
 
https://yadi.sk/i/NmT1qoNABOxhJw  

Учебник  § 22.6,22.7,22.8 
 
Из презентации в тетрадь 
перенести слайды 2,6,8,9,14,15 
Выполнить тестовое задание по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/KHSNASxpiu2QNw  
  и до 19.06  прислать на 
электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru 
(для оценки «три» достаточно 
выполнить только первую часть) 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ 
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

Волков М.Н. 

Литература 2 

1.Судьба Григория Мелехова. 
 
2.Григорий и Аксинья. 
Любовная тема в романе. 

https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4
xeM 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0VbzCbunV
SU 
 

Учебник стр.595 вопросы 14 и 15 
(письменно). 
 
Подготовить сообщение 
«Женская тема в романе» 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать 
на проверку до 23.06.2020г. 

Мойлашова О.В. 

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://uaz.service-
manual.company/kardannaya-
peredacha-uaz/neispravnosti-
kardannih-valov-i-metodi-ih-
ustraneniya 

Бирюк В.Д. 

22 МДК 01.02 6 Практическое занятие № 9  Читать с.80-84 (У 2). Прочитать параграфы. Лобачева Н.Ю. 
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Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

«Обработка  домашней птицы, 
дичи».  

 Подготовить сырье, выполнить 
работу согласно предложенному 
алгоритму действий и описать 
работу в тетради для конспектов. 
 
Выполнить задания до 18.06.20. 

211 
МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 

2 

Жидкости для систем 
охлаждения. 

Уч.ст 103-108 
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 

4 

Жидкости для гидравлических 
и тормозных систем 

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

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://www.avtoall.ru/article/20478
595/ 

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

Kurochkinrpk 
@yandex 

214 

МДК 01.01. 
Электрические 

машины и 
аппараты (ЛЗ) 

6 
Автоматический пуск и 
торможение асинхронного 
электродвигателя 

- Реферат  
https://studopedia.ru/15_78918_pus
k-i-tormozhenie-asinhronnih-
elektrodvigateley.html 
в срок до 17.06.2020 

Романенко А.Д. 
 

romanenkrpk@yande
x.ru 

 

Инженерная 
графика 2 

Практическое занятие № 35. 
«Простановка условных 
графических обозначений в 
принципиальных схемах».   

А.М.Бротский «Инженерная графика». пар.7.1 
стр.386-393. 
Ссылка: 
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/10036/2012629new.pdf 

Ознакомиться с материалом по 
ссылке.  
В приложении №2 вариант 
№1выполнить задание.  
Сдать до 23.06.20. 

Новиков А.А. 

315 

МДК 02.01. 
Эксплуатация 
нефтегазопром

ыслового 
оборудования 

4 

Практическое занятие 14.  
Изучение установок наземного 
оборудования УЭЦН 

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. 17.06.2020г. 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959@

mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 

4 

Практическое занятие 15.  
Изучение установок 
глубинного (скважинного) 
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 
 
 
 
 
 


