
Домашнее задание на 19.05.2020 года 
 

Групп
а Предмет Кол-во 

часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

13 Физическая 
культура 2 

Правила и техника 
безопасности игры в 
волейбол. Изучить.  

Изучить. 
1.https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_n
a_urokah_voleybola.-453132.htm 
2.https://infourok.ru/kompleksi-fizicheskih-
uprazhneniy-dlya-samostoyatelnoy-
podgotovki-studentov-2830131.html 
Готовые работы присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Самостоятелная работа: составить комплекс 
упражнений для верхних  конечностей. 
Сдать в срок-19.05. 

Янкович С.М. 

15 

Информатика 2 

Практическое 
занятие №44. 
Колонки. Буквица. 
Форматирование 
регистров. 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. Проф. Образования 
М.: Издательский центр «Академия», 
2016.  
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
1.Перейти по ссылке:  
 https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhgtqiH
KD2ZYFlN3R?e=LgVKIW 
 
2) Выполнить работу. Готовые работы и 
отчет по работе присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  
3) В ЯКлассе оставляем комментарий, 
что скинули на почту: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/87
54132?from=%2FTestWork 
 
Подгруппа Озеровой Р. К. 
 
Перейти по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/fnTD
lgWzW0u4XiIHzmBkfg 
до 20.05 
 

П.4.6. стр. 216 
Конспектировать 

Фатхуллина 
Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

Обществознание 2 
Этнические 
общности  

 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2018.  
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=OEwyy

Выполнить задание до 22.05.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 309 – 312 из параграфа 4.4 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и тему урока. 
2. Выполнить практическое задание № 1  

Харитоненко 
И.В. 

https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_voleybola.-453132.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_voleybola.-453132.htm
https://infourok.ru/kompleksi-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-samostoyatelnoy-podgotovki-studentov-2830131.html
https://infourok.ru/kompleksi-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-samostoyatelnoy-podgotovki-studentov-2830131.html
https://infourok.ru/kompleksi-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-samostoyatelnoy-podgotovki-studentov-2830131.html
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhgtqiHKD2ZYFlN3R?e=LgVKIW
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhgtqiHKD2ZYFlN3R?e=LgVKIW
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8754132?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8754132?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/fnTDlgWzW0u4XiIHzmBkfg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/fnTDlgWzW0u4XiIHzmBkfg
https://www.youtube.com/watch?v=OEwyyd3BU8w


d3BU8w 
3. Группа в соцсетях. 

на  стр. 108 практикума. 

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. 62-73, пар. 
3.1.-3.2. 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 - стр. 73 упр. 
6; 
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 
26.05.2020 

Учебник стр. 62-73, пар. 3.1.-3.2. стр. 73 упр. 
6; 

Исадыкова О.В. 

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

Математика 2 

Контрольная работа 
№11 по теме: 
Тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

Выполнить контрольную работу на сайте 
ЯКласс по ссылке 
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/867
7599?from=%2Ftestwork 
             
Срок выполнения 22.05.2020 

Башмаков М.И. Математика.  
 
 

Зиянгирова Л.Г. 

16 Литература 2 

Вопрос о правде в 
пьесе М.Горького 
«На дне». 

Урок 18.05 на портале Zoom, затем 
приступить к выполнению домашнего 
задания. 
 
Монолог Сатина  "Человек это звучит 
ГОРДО" 
https://www.youtube.com/watch?v=PXcOx
Q-PvYU 
 

Спор ночлежников о человеке 
(Анализ диалога в начале 3-го действия 
пьесы «На дне».) 
 
Чтение пьесы М.Горького «На дне» ДО 
КОНЦА. 

Учебник стр 412- 416 
 
Прочитать М.Горького «На дне»  
(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 
 
В тетради составить таблицу по ссылке 
https://yadi.sk/i/hzmlOZGXYxl8nQ 
 
Задание выполнить до 21.05 и прислать на 
электронную почту volkovarpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при достаточном 
освещении, НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, сфотографированные боком и 

Волкова Т.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=OEwyyd3BU8w
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.yaklass.ru/testwork/Results/8677599?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8677599?from=%2Ftestwork
https://www.youtube.com/watch?v=PXcOxQ-PvYU
https://www.youtube.com/watch?v=PXcOxQ-PvYU
https://yadi.sk/i/hzmlOZGXYxl8nQ
mailto:volkovarpk@yandex.ru


отправленные после указанной даты, 
проверяться не будут 

Информатика 2 

Практическое 
 занятие  №35.  К
онтрольная  работа
  по  теме «Информ
ационные 
процессы». 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. Проф. Образования 
М.: Издательский центр «Академия», 
2016.  
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
1.Перейти по ссылке и выполнит КР: 
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/875
4585?from=%2Ftestwork 
2) Выполнить работу. Готовые работы и 
отчет по работе присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  
В срок до 20.05.2020 
Подгруппа Озеровой Р. К. 
 
Перейти по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5fF8
33wsMUCpCasZOjh3uw 
до 20.05 

Повторить  
п. 2.1-2.6. стр. 30-51 

Фатхуллина 
Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

Право 2 

Трудовые споры  и 
дисциплинарная 
ответственность 

https://www.youtube.com/watch?v=XVuIcU
kOU-k 
 

Учебник под редакцией М.Б Смоленский,  
М.Б. Демьяненко 
«Основы права»  
Гл.9 стр.294-298.  
(Подготовить сообщение  
«Порядок рассмотрения трудовых 
споров», 
 направить 
на эл. почту). 
Срок до 26.05.2020г 

Гринёва Н.В. 

Обществознание 2 
Демократия, ее 

основные ценности и 
признаки 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2018.  
2.  
https://youtu.be/g8MRYHU7bUI 
3. Группа в приложении WhatsApp. 

Выполнить задание до 20. 05. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 371 – 372 из параграфа 5.4 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и тему урока. 
2. Записать содержание понятий по теме  
«Демократия, ее основные ценности и 
признаки» 

Харитоненко 
И.В. 

111 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 

2 

Практическое 
занятие №2. 
Оборудование для 
ТО и ремонта 
автомобиля. 

Учебник Власов В.М. с.40-41. 
Studref.com 
Технологическое оборудование для 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей. 

Дать классификацию, привести примеры и 
назначение (по 1-2 примера). С.40-41. 

Корнилков В.А. 
kornilkovrpk@m
ail.ru 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8754585?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8754585?from=%2Ftestwork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5fF833wsMUCpCasZOjh3uw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5fF833wsMUCpCasZOjh3uw
https://www.youtube.com/watch?v=XVuIcUkOU-k
https://www.youtube.com/watch?v=XVuIcUkOU-k
https://youtu.be/g8MRYHU7bUI


транспорта Технологическое 
оборудование. 

22 Математика 2 

Контрольная работа 
№ 22 по теме: 
Решение неравенств 
 

Перейти по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/e1rzE
c-UREu5j3QBux0CJA 
До 20.05 
 

нет Озерова Р.К. 

25 Литература 2 Дифференцированн
ый зачет 

- - - 

26 

Право 

2 

Трудовой договор 
Гарантии при приеме 
на работу. Порядок и 
условия расторжения 
трудового договора 

https://www.youtube.com/watch?v=92YSO
800_rk 
 

Учебник под редакцией М.Б Смоленский, 
А.А. Подопригора, М.Б. Демьяненко 
«Основы права»  
Стр. 207  п. 10 

Гринева Н.В. 

2 

Трудовые споры  и 
дисциплинарная 
ответственность 

https://www.youtube.com/watch?v=XVuIcU
kOU-k 
 
 

Подготовить сообщение  
«Порядок рассмотрения трудовых споров» 
(сфотографировать задание п. 10    фото 
направить на эл. почту. Сообщение   
«Порядок рассмотрения трудовых споров» 
направить 
на эл. почту). 
Срок до 26.05.2020г 

Экономика 2 

Роль государства 
в экономике 

 
Изучить материал по  

ссылке 
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-

gosudarstva-v-sovremennoy-ekonomike 
 

 
Ответить на вопросы: 1,2,5,6,7,8 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-
gosudarstva-v-sovremennoy-ekonomike 

 
Отправить выполненное задание на почту 

20.05.2020 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова 
Е.А. 

МДК.02.01 
Организация и 
нормативно- 

правовые основы 
архивного дела 

2 

Практическое 
занятие № 3 
«Архивное право» 

Оформить приказ по основной 
деятельности   

Выполненную работу отправить на 
taranushenkorpk@mail.ru 

Выполнить задания до 22.05.2020 

Чтение гл.3 стр.104-148 
 

ВСР:  
Оформить приказ  

Таранущенко М. 
Е. 

27 Литература 2 

1.В.П. Астафьев. 
Роман «Царь-рыба». 
Обзор. 
 
 
2.Взаимоотношение 
человека и природы в 
романе «Царь-рыба» 

https://www.youtube.com/watch?v=OQg_d7
245g4 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QAC3x
WV4Smg 

Сделать в тетради хронологическую таблицу 
«Жизнь и творчество В.П.Астафьева» 
 
Читать роман «Царь-рыба». Составить 
викторину по роману. 
Выполнить работу в тетради, сделать фото 
работы  и прислать на проверку до 
26.05.2020г. 

Мойлашова О.В. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/e1rzEc-UREu5j3QBux0CJA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/e1rzEc-UREu5j3QBux0CJA
https://www.youtube.com/watch?v=92YSO800_rk
https://www.youtube.com/watch?v=92YSO800_rk
https://www.youtube.com/watch?v=XVuIcUkOU-k
https://www.youtube.com/watch?v=XVuIcUkOU-k
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-gosudarstva-v-sovremennoy-ekonomike
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-gosudarstva-v-sovremennoy-ekonomike
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-gosudarstva-v-sovremennoy-ekonomike
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-gosudarstva-v-sovremennoy-ekonomike
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OQg_d7245g4
https://www.youtube.com/watch?v=OQg_d7245g4
https://www.youtube.com/watch?v=QAC3xWV4Smg
https://www.youtube.com/watch?v=QAC3xWV4Smg


Русский язык 

2 

1.Знаки препинания 
при обращении. 
 
 
2.Прямая речь. 
Способы передачи 
чужой речи. 

https://www.youtube.com/watch?v=HYBQ
RZyCKR4 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xMQflc
3Uw8s 
 

Учебник стр.316-317, параграф 49. Упр.198 
на стр.317 
 
Учебник стр.367-374, параграф 58- изучить, 
упр.223 на стр.370;  
Сборник упражнений упр.174 на стр.92. 
Выполнить работу в тетради, сделать фото 
работы  и прислать на проверку до 
26.05.2020г. 

Мойлашова  
О.В. 

Физическая 
культура 2 Дифференцированны

й зачет. 

- Подготовить все виды и комплекс  
Упражнении на все группы мышц. 
Подготовить терминологию по предмету 
ФК. 
 (форма отчета либо фото либо). 

Рамазанова М.С. 

Математика 2 

Равносильность 
уравнений, 
неравенств, систем. 

Учебник. Башмаков. 
1)Изучить видеоматериал: 
https://youtu.be/bARWZaRqNe8 
 
2) Скачать ПЗ №81: 
https://yadi.sk/d/jxSs52zmhyvqVA 
3) Разобрать примеры 
сделать записи 
в тетрадях. 
Фото записей прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В якласс пишем в комментариях, что 
скинули на почту работы. 
Для конспекта: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/86
99140?from=%2FTestWork 
Для ПЗ №81: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/87
61578?from=%2FTestWork 
  СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 21.05.2020 
 

Учебник. 
стр. 228 Разобрать примеры. 

Фатхуллина 
Г.Ф. 

Практическое 
занятие №81 
Равносильность 
уравнений. 

211 Иностранный 
язык 2 

«Проектная работа 
семейные 
традиции» 
 

Выполнить работу вам поможет видео 
Посмотрите их, и оно сформирует ваше 
представление о выполнении  проекта. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=301
8389895624692844&text=ctvtqyst+nhflbwb
b+lkz+glhjcnrjd 
2. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=920
8615273797962333&text=ctvtqyst+nhflbwb

В листе студента вы увидите  текст.  
Темы презентаций для студентов 
распределены по фамилиям. 
 Студенты. Создают из данного текста 
презентацию, рядом с которой написана 
ваша фамилия. 
 Используя  текст, который распределили 
вам, напишите также о своей семье, но 
чтобы информация логически подходила 

Ралко Т.А 

https://www.youtube.com/watch?v=HYBQRZyCKR4
https://www.youtube.com/watch?v=HYBQRZyCKR4
https://www.youtube.com/watch?v=xMQflc3Uw8s
https://www.youtube.com/watch?v=xMQflc3Uw8s
https://youtu.be/bARWZaRqNe8
https://yadi.sk/d/jxSs52zmhyvqVA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8699140?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8699140?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8761578?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8761578?from=%2FTestWork
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3018389895624692844&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3018389895624692844&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3018389895624692844&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9208615273797962333&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9208615273797962333&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd


b+lkz+glhjcnrjd 
3. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=171
78632187546697927&text=ctvtqyst+nhflbw
bb+lkz+glhjcnrjd 
4 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=708
6636765002177251&text=ctvtqyst+nhflbwb
b+lkz+glhjcnrjd 
Ссылка на лист студента: 
https://drive.google.com/file/d/1Kh92mgxs
M2nyYpDPrDU123AdAIxbRV4V/view?us
p=sharing 

к тексту. 
 

2 

«Проектная работа 
«Семейные 
традиции». 

https://www.youtube.com/watch?v=v2W3Q
R9WXdA#action=share 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tXby6p
TYybo 

С.Р. Выполнение индивидуального 
проектного задания по теме «Семейные 
традиции» 

Гамзабегова 
Н.М. 

Инженерная 
графика 2 

Практическое 
занятие №11. 
«Выполнение 
рабочих чертежей 
деталей».  
Выполнить задание 
по ссылке. 

А.М.Бротский «Инженерная графика»  
пар.5.4-5.5. стр.359-367 
Ссылка для выполнения задания: 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/
11/tema_rabochiy_chertezh_po_rabochemu_
eskizu_detali_pzno49.pdf 

Прочитать учебник. Выполнить конспект. 
Закончить выполнениезадания по ссылке. 
Рис.49.1 выполнить на формате А3. 
Сдать до 25.05.20 

Новиков А.А. 

Информатика 2 

Практическое 
занятие  № 13. 
Слияние документов. 
Рассылки 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5jJt2
pG8NUSKuSHUuPWzWg 
до 20.05 

Учебник стр. 93; 
параграф 4.1-4.24. 
Создание группового проекта 
 

Озерова Р.К. 
Корнилков Н.В. 

Прочитать: учебник Е.В. Михеева стр. 93; 
параграф 4.1-4.24. 
 
Скачать сборник практических работ: 
https://yadi.sk/i/cSj_IFvfOJyGlQ 

Выполнить практическую работу №16 и 
выслать на эл. почту: nikkor7@gmail.com до 
21.05.2020 

МДК 01.01 
Устройство 

автомобилей 
2 

Тема 41. 
Ассортимент  
трансмиссионных 
масел. 

Учебник Кириченко Н.Б. с.85-87 
Studopedia.ru Классификация и 
ассортимент трансмиссионных масел. 
 
 

Сделать конспект: с.85-87. Корнилков В.А. 
kornilkovrpk@m
ail.ru 
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МДК 01.01. 
Электрические 

машины и 
аппараты 

1 
Тиристорные 
силовые 
преобразователи. 

Работа с интернет-ресурсами.   
Составить конспект по теме. 

Работа с интернет-ресурсами. 
Составить конспект по теме. 
Ссылки: 
1.zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›id… 

Плетнева С.А. 

2 Практическое Ознакомиться с видеоматериалом. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9208615273797962333&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17178632187546697927&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17178632187546697927&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17178632187546697927&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7086636765002177251&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7086636765002177251&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7086636765002177251&text=ctvtqyst+nhflbwbb+lkz+glhjcnrjd
https://drive.google.com/file/d/1Kh92mgxsM2nyYpDPrDU123AdAIxbRV4V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kh92mgxsM2nyYpDPrDU123AdAIxbRV4V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kh92mgxsM2nyYpDPrDU123AdAIxbRV4V/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=v2W3QR9WXdA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=v2W3QR9WXdA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=tXby6pTYybo
https://www.youtube.com/watch?v=tXby6pTYybo
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/11/tema_rabochiy_chertezh_po_rabochemu_eskizu_detali_pzno49.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/11/tema_rabochiy_chertezh_po_rabochemu_eskizu_detali_pzno49.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/11/tema_rabochiy_chertezh_po_rabochemu_eskizu_detali_pzno49.pdf
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5jJt2pG8NUSKuSHUuPWzWg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5jJt2pG8NUSKuSHUuPWzWg
https://yadi.sk/i/cSj_IFvfOJyGlQ
mailto:nikkor7@gmail.com


занятие № 46 
Исследование 
системы ПЧ-СД. 

Подготовить к итоговой контрольной 
работе 

2.ElectricalSchool.info›…1034…preobrazova
teli.html 
 
Ссылка: 
infourok.ru›prakticheskoe-zanyatie-46-
4242836.html 

Основы 
электроники и 
схемотехники 

1 

Главная и обратная 
связь. 

Работа с интернет-ресурсами. 
Ознакомиться с видеоматериалом. 
Подготовиться к итоговой контрольной 
работе. 

 Ссылки: 
Яндекс.Видео›Главная и обратная связь... 

Плетнева С.А. 

Инженерная 
графика 2 

Чертежи общего вида 
и сборочный чертеж. 
Практическое 
занятие №26 
«Выполнение эскизов 
деталей разъемной 
сборочной единицы». 

А.М.Бротский «Инженерная 
графика».пор.4.5. стр. 270-279. 
Ссылка для ознакомления №1: 
http://dppc.ru/data/attachments/library/tema-
14-chertezh-obschego-vida-sborochnyj-
chertezh-28812.pdf 
Ссылка для выполнения задания №2: 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/
21/tema_vypolnenie_eskizov_detaley_sboro
chnoy_edinitsy_sostoyashchey_iz_4-
10_detaley_pzno54-55.pdf 
 

Прочитать и выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом по ссылке №1 
Выполнить задание по ссылке №2 (В 
приложении деталь №2 вентиль в разрезе. 
Формат А3) 
Сдать до 25.05.20. 

Новиков А.А. 

МДК 01.03. 
Основы 

технической 
эксплуатации и 
обслуживания 

электрического и 
электромеханиче

ского 
оборудования 

2 

Нормативные 
документы 

Работа с интернет-ресурсами.   
Составить конспект по теме. 
 

Работа с интернет-ресурсами. 
Составить конспект по теме. 
Ссылка: 
электротехнический-портал.рф›Глава 4 
 

Плетнева С.А. 

315 

Эксплуатация 
нефтегазопромы

слового 
оборудования 

2 

Колонные головки. 
Назначение и 
конструкция. 

Учебник Б.В.Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02). Глава 2 
https://mineral-sam.ru/kolonnye-golovki-
naznachenie-i-markirovka-torgovyj-dom-
volgapromservis 
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/2406
05/https://ppt-online.org/244055 (Лекции в 
слайдах) 
https://vk.com/@dopprofobraz-golovki-
kolonnye-i-armatury-ustevye (материал 
содержит ГОСТы и описывает способы 
обслуживания) 

Составить конспект по теме урока 
Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) § 2.7, стр.33-37. Дополнить 
конспект материалом из интернет ресурсов. 
Срок сдачи. 21.05.2020г. 
 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko195
9@mail.ru 
Корпоративный 
адрес 
kravchenkorpk@ 
yandex.ru 
 

https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589453897738263-524522805581624278300247-production-app-host-vla-web-yp-129
http://dppc.ru/data/attachments/library/tema-14-chertezh-obschego-vida-sborochnyj-chertezh-28812.pdf
http://dppc.ru/data/attachments/library/tema-14-chertezh-obschego-vida-sborochnyj-chertezh-28812.pdf
http://dppc.ru/data/attachments/library/tema-14-chertezh-obschego-vida-sborochnyj-chertezh-28812.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/21/tema_vypolnenie_eskizov_detaley_sborochnoy_edinitsy_sostoyashchey_iz_4-10_detaley_pzno54-55.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/21/tema_vypolnenie_eskizov_detaley_sborochnoy_edinitsy_sostoyashchey_iz_4-10_detaley_pzno54-55.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/21/tema_vypolnenie_eskizov_detaley_sborochnoy_edinitsy_sostoyashchey_iz_4-10_detaley_pzno54-55.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/21/tema_vypolnenie_eskizov_detaley_sborochnoy_edinitsy_sostoyashchey_iz_4-10_detaley_pzno54-55.pdf
http://%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/
http://%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/ypravlenie-electrohozyastvom/165-normativno-thnicheskaya-dokumentacya.html
https://mineral-sam.ru/kolonnye-golovki-naznachenie-i-markirovka-torgovyj-dom-volgapromservis
https://mineral-sam.ru/kolonnye-golovki-naznachenie-i-markirovka-torgovyj-dom-volgapromservis
https://mineral-sam.ru/kolonnye-golovki-naznachenie-i-markirovka-torgovyj-dom-volgapromservis
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/240605/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/240605/
https://ppt-online.org/244055
https://vk.com/@dopprofobraz-golovki-kolonnye-i-armatury-ustevye
https://vk.com/@dopprofobraz-golovki-kolonnye-i-armatury-ustevye
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru


2 

Освоение скважин. 
Методы освоения 
скважин. 

Учебник Б.В.Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02). Глава 2. 
nkoil.com/press-tsentr/polezno-
pochitat/raznovidnosti-osvoeniya-
neftyanykh-skvazhin/(с видео) 

Составить конспект по теме урока 
Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) § 2.8,- 2.11, стр.37 – 48 
Срок сдачи. 22.05.2020г. 
 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko195
9@mail.ru 
Корпоративный 
адрес 
kravchenkorpk@ 
yandex.ru 
 

4 

Практическое 
занятие 1. Чтение 
схем колонной 
головки согласно их 
назначения 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/2406
05/https://ppt-online.org/244055 (Лекции в 
слайдах. Слайды 22 - 29) 
https://pstu.ru/files/file/gnf/kreplenie_ispyta
nie_i_osvoenie_skvazhin.pdf(замечательн
ый учебник) 

Выполнение практического занятия согласно 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
Срок сдачи. 24.05.2020г. 
 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko195
9@mail.ru 
Корпоративный 
адрес 
kravchenkorpk@ 
yandex.ru 
 

 

mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/240605/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/240605/
https://ppt-online.org/244055
https://pstu.ru/files/file/gnf/kreplenie_ispytanie_i_osvoenie_skvazhin.pdf
https://pstu.ru/files/file/gnf/kreplenie_ispytanie_i_osvoenie_skvazhin.pdf
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru


Приложение 1 
Для группы №315 
По предмету МДК 02.01. Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования» 

 
Цель занятия: Изучить назначение и конструкцию колонных головок устья скважины. 
Задание: по представленным конструкциям колонных головок описать их  конструкционные особенности, маркировку и назначение. 
 
Ход занятия: 
1. Изучить конструкцию колонной головки для обвязки двух обсадных колонн. 
 

1.  - катушка 
2. - уплотнители 
3. - клинья 
4. – корпус колонной головки 
5. -  задвижка 
6. – обсадная труба 
7.  – внутренняя колонна обсадных труб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Описать назначение каждого элемента конструкции представленной колонной головки 
3. По техническим стандартам, например, колонную головку ОКК2-21-146×245×324 нужно расшифровывать таким образом: 

• ОКК2 –  _________________________________________________________________ 
• 21 –  ____________________________________________________________________ 
• 146 – ____________________________________________________________________ 
• 245 – ____________________________________________________________________ 
• 324 – ____________________________________________________________________ 

4. Дополните выражение: Нарушение надежности колонной головки неизбежно приводит к серьезным _________, нанесению ущерба _______________,  а в отдельных 
случаях может быть причиной возникновения ____________ , взрывов, _____________. 


	 Ссылки:
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