
Домашнее задание на 20.05.2020 года 
 

Групп
а Предмет Кол-во 

часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 Информатика 2 

Практическое занятие 
№29.  Операционная 
система. Графический 
интерфейс пользователя. 

Выполнить практическую работу  
№ 29 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/26te/2496fpc
ws 
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 22.05.2020  
 
 
Подгруппа Озеровой Р. К. 
Выполнить: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ig
QeJ4tN_UepkZbYqsUhlQ 
до 21.05 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Повторить § 3.5 

 

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

14 Иностранный 
язык 

2 

Практическое занятие № 
33по теме  «Олимпийские 
игры» 
 

Для отработки новой лексики  
 1 Копируем ссылку, вставляем в 
строку поиска, пройдите 
тренировки:A. Заучивание  B.подбор          
C.тест    
https://quizlet.com/_8bleng?x=1qqt&i=2
tiid6 
Ссылка на лист студента: 
https://drive.google.com/file/d/14iQg1JT
DMkbQNTlCBchX0JiGCVG8RFn1/vie
w?usp=sharing 
 

 2.Запишите произношение 
слов и отправьте аудиозапись 
преподавателю. 
3.Составление 30 
предложений с новой 
лексикой урока. 
 4.Чтение и перевод текста 
«История Олимпийских игр» 
упр. 8 стр. 190-191 
  5.Напишите 5 специальных 
вопросов к тексту. 

Ралко Т.А 

2 

П.з№33 «Олимпийские игры». https://www.youtube.com/watch?v=hmF
QqjMF_f0#action=share 

Стр 110 упр 16-составить 10 
предложений.СР.Перевести 
текст об олимпийских 
чемпионах.Составить 
глоссарий по тексту. 

Гамзабегова Н.М. 

15 Математика 2 

Преобразование числовых 
выражений 

Посмотреть и изучить видео урок по 
ссылке: 
http://www.youtube.com/watch?v=kjUe
H_3BfO8 
Изучить материал; сделать записи в 
тетради (отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

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 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/26te/2496fpcws
https://cloud.mail.ru/public/26te/2496fpcws
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/igQeJ4tN_UepkZbYqsUhlQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/igQeJ4tN_UepkZbYqsUhlQ
https://quizlet.com/_8bleng?x=1qqt&i=2tiid6
https://quizlet.com/_8bleng?x=1qqt&i=2tiid6
https://drive.google.com/file/d/14iQg1JTDMkbQNTlCBchX0JiGCVG8RFn1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14iQg1JTDMkbQNTlCBchX0JiGCVG8RFn1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14iQg1JTDMkbQNTlCBchX0JiGCVG8RFn1/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hmFQqjMF_f0#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=hmFQqjMF_f0#action=share
http://www.youtube.com/watch?v=kjUeH_3BfO8
http://www.youtube.com/watch?v=kjUeH_3BfO8


(Ziyangirovarpk@yandex.ru))               
 
Срок выполнения 21.05.2020 

 
 

История 2 

Практическое занятие №8 
по теме: Общественное 

движение во второй 
четверти XIX века.  

Общественное движение во 
второй половине XIX века.   

https://histrf.ru/lectorium/lektion/obshchi
estviennoie-dvizhieniie-vtoroi-poloviny-
xix-vieka  

 Читать 58 с.228-230  С.Р. 
с.228-230 составить 
сравнительную таблицу 
«Западники и славянофилы», 
переслать. 

Читать 61 с.240-243 

Медведко В.И. 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти и 

газа 

2 

Основное оборудование, 
применяемое на объектах сбора 
и транспорта нефти 

https://neftegaz.ru/tech-
library/oborudovanie-dlya-sbora-i-
podgotovki-nefti-i-gaza/141713-
tsentralnyy-punkt-sbora-nefti-tsps/ 

Используя интернет ресурс 
https://neftegaz.ru/tech-
library/oborudovanie-dlya-
sbora-i-podgotovki-nefti-i-
gaza/141713-tsentralnyy-punkt-
sbora-nefti-tsps/ 
Составить конспект в 
электронном виде согласно 
ПРИЛОЖЕНИЯ 2 используя 
фото и схемы оборудования 
на данном сайте. 
Срок сдачи 27.05.2020 
 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959@
mail.ru 
Корпоративный 
адрес 
kravchenkorpk@ 
yandex.ru 
 

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.Перейти по ссылке:  
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhkP
V_OAYVynCxmua?e=05OJHu 
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/Result
s/8920146?from=%2FTestWork 
Подгруппа Озеровой Р. К. 
 
Перейти по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/9
DmZ-nagoEOgxQfibMGw0w 
до 21.05 
 

П.4.7. стр. 222 
Составить тематическую 

презентацию 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

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

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://histrf.ru/lectorium/lektion/obshchiestviennoie-dvizhieniie-vtoroi-poloviny-xix-vieka
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16 Иностранный 
язык 

2 

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

Составьте презентацию на 
английском языке о победителях 
Зимних или летних олимпийских 
игр. 
10 слайдов на английском языке. 
Эти ссылки помогут вам 
1 
http://journalisti.ru/?p=23401 
2 
https://www.gazeta.ru/sport/2017/07/1
1/a_10782854.shtml 
3 
https://www.passion.ru/people/intervy
u/kak-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/20150623/8371534
15.html 
8 
https://www.kommersant.ru/doc/1590
189 
Выбирайте любую ссылку, которая 
вам понравится и выполняйте 
работу с презентацией.  
Ссылка на лист студента: 
https://drive.google.com/file/d/1F4GR98
tEmEp6qSZFpRZDv6Y46fsx4q39/view?
usp=sharing 

Задания: 
Упр.7 стр 190 прочесть на 
диктофон. 
Упр.8 стр 190-191 прочесть 
на диктофон с переводом. 
 

Ралко Т.А 

2 П.з№35 «Проектная работа 
«Зимние и летние 

https://www.youtube.com/watch?v=xPE
Chp4DCO8#action=share 

Стр 110-111 упр 17-написать 
вопросы к ответам в 

Гамзабегова Н.М. 

http://journalisti.ru/?p=23401
https://www.gazeta.ru/sport/2017/07/11/a_10782854.shtml
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олимпийскипе игры»».  
https://www.nbclearn.com/science-of-
the-summer-olympics 
 
https://www.olympic.org/news/keeping-
the-olympic-games-unique 

упражнении. 

Астрономия 

1 

Происхождение и эволюция 
звезд 

1. Прочитать: Кунаш М. А. 
«Астрономия» §21 п. 21.1-21.3. 
2. Посмотреть видео 
https://videouroki.net/video/62-
proiskhozhdieniie-i-evoliutsiia-
ghalaktik-i-zviezd-evoliutsiia-
vsieliennoi.html 
3. Ознакомиться с информацией  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%
D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%
D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D
%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E
%D1%86%D0%B8%D1%8F 
4. Изобразить в тетради этапы 
эволюции для разных типов звезд 
(Кунаш М. А. «Астрономия» §21). 
Электронная библиотека book.ru: 
Логвиненко О. В. «Астрономия» §6 
п.6.5 
(доп.литература). 
Выполнить до 25.05.2020 

Подготовить сообщение Беляева Е.Н. 

1 

Происхождение планет 1. Прочитать: Кунаш М. А. 
«Астрономия» §12 п.12.1-12.3. 
2. Посмотреть видео 
https://vk.com/video73716931_4562391
10 
3. Выполнить тест на сайте Якласс 
«Эволюция звезд и происхождение 
планет» 
Выполнить до 25.05.2020 

Подготовить сообщение 

История 2 

Международные отношения 
в 1900- 1914 гг. 
 Пробуждение Азии в начале 
XX века 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z00
00152/st023.shtml 

Читать 70, 71 с.276-278,278-
279    

Медведко В.И. 

Обществознание 2 Власть как общественное 
явление 

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

Выполнить задание до 26. 
05. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 330 – 333 из 

Харитоненко И.В. 

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
https://www.olympic.org/news/keeping-the-olympic-games-unique
https://videouroki.net/video/62-proiskhozhdieniie-i-evoliutsiia-ghalaktik-i-zviezd-evoliutsiia-vsieliennoi.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/video73716931_456239110
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http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000152/st023.shtml
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000152/st023.shtml


гуманитарного профилей. 2018.  
2.  
https://youtu.be/QiQ9TPl2Gsg 

параграфа 5.1 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и 
тему урока. 
2. Подготовить презентацию 
по теме 
 «Коррупция как 
общественное явление» в 
программе PowerPoint 

25 Физическая 
культура 2 

Игра в баскетбол по правилам - Подготовить сообщение на 
тему: «Баскетбол одна из 
самых популярных игр в 
нашей стране» 
 
Готовые работы прислать на 
почту Licverrpk@yandex.ru 
в срок до 22.05.2020 

Лицвер Л.Д. 

26 

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/583-

212-rol-gosudarstva-v-
ekonomike.html 

 
Отправить выполненное 

задание на почту 21.05.2020 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

Право 

2 

Административное право и 
административные 
правонарушения 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7Ax
N6Lfl6Rw 

Учебник под редакцией М.Б 
Смоленский,   А.А. 
Подопригора, М.Б. 
Демьяненко 
«Основы права»   
Стр. 93 задание  пп.2, 4,7 

Гринева Н.В. 

2 

Административная 
ответственность Меры 
административного наказания 

Прочитать выдержки из КоАП 
РФ об административных 
правонарушениях и ответить 
на вопрос: 
1)Кто подлежит 
административной 
ответственности? 
2) Какие виды наказаний 
предусмотрены за 
административные 
правонарушения? 

 

https://youtu.be/QiQ9TPl2Gsg
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=7AxN6Lfl6Rw
https://www.youtube.com/watch?v=7AxN6Lfl6Rw


3)Каковы правила назначения 
административного 
наказания? 
(сфотографировать задание 
п. 2,4,7  
Ответить на вопросы   и 
направить 
на эл. почту). 
Срок до 27.05.2020г 

Математика 2 

Практическое занятие №84 
Использование свойств и 
графиков функций для 
решения уравнений и 
неравенств. 

Башмаков М.И. Математика 
  

1. Пройти тест: 
https://videouroki.net/tests/ispol
-zovaniie-svoistv-i-ghrafikov-
funktsii-pri-rieshienii-
nieravienstv.html 

2. Сделать записи в тетрадях. 
3. Фото записей прислать на 

почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

 В якласс пишем в комментариях, что 
скинули на почту: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Result
s/8923313?from=%2FTestWork 
  СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 
21.05.2020 

Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQ
zA 
 стр. 81-83 Разобрать 
примеры. 

Фатхуллина Г.Ф. 

27 

Физическая 
культура 2 УПР направленные на развитие 

физических качеств. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/f
ragment_23163.pdf 
изучить 
https://kpfu.ru/staff_files/F1475100055/u
chebnoe_posobie.pdf 
написать конспект до 21.05.2020 
Форма обратной связи: 
Razanovarpk@yandex.ru                  

Под-ть подводящие упр по 
теме урока «Определение 
уровня физической 
подготовки студентов» 
 (форма отчета видео в 
домашних условиях либо 
фото). 

Рамазанова М.С. 

Физика 

2 

Квантовые генераторы. Презентация 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
fizike-na-temu-kvantovie-generatori-
944668.html 

Записать основное 

§21.3-21.4, конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 25.04.2020 

Ропот Е.П. 

Тест по теме «Физика атома». Пройти тест по ссылке 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
fizike-na-temu-kvantovie-generatori-

§21.5, конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 

https://videouroki.net/tests/ispol-zovaniie-svoistv-i-ghrafikov-funktsii-pri-rieshienii-nieravienstv.html
https://videouroki.net/tests/ispol-zovaniie-svoistv-i-ghrafikov-funktsii-pri-rieshienii-nieravienstv.html
https://videouroki.net/tests/ispol-zovaniie-svoistv-i-ghrafikov-funktsii-pri-rieshienii-nieravienstv.html
https://videouroki.net/tests/ispol-zovaniie-svoistv-i-ghrafikov-funktsii-pri-rieshienii-nieravienstv.html
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8923313?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8923313?from=%2FTestWork
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
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://kpfu.ru/staff_files/F1475100055/uchebnoe_posobie.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F1475100055/uchebnoe_posobie.pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-kvantovie-generatori-944668.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-kvantovie-generatori-944668.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-kvantovie-generatori-944668.html
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-kvantovie-generatori-944668.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-kvantovie-generatori-944668.html


944668.html 
Проверку результата 
сфотографировать и выслать на 
электронную почту 

Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 25.04.2020 

Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 
2 

Практическое занятие №10 
Мероприятия по обеспечению 
безопасности военной службы. 

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

Учебник: Ю.Г. Сапронов-
Безопасность 
жизнедеятельности.Параграф 
8.1-8.8-изучить.  Выполнить 
самостоятельную работу. 
Ответить на контрольные 
вопросы  стр-207-208.Срок 
исполнения-21.05.  

Янкович С.М. 

Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 

2 

Практическое занятие  №4 
Расчет коэффициента 
рыночной активности. Расчет 
метода рентабельности 
инвестиций. 

https://uchebnik-ekonomika.com/analiz-
ekonomika/metod-rascheta-
rentabelnosti-35749.html 
 

Учебник: Л.Н. Череданова  
«Основ экономики и 
предпринимательства»; 
Читать стр.163-165, конспект. 
Подготовить эссе 
«Предпринимательская этика 
в профессиональной работе» 
Выполнить до 25.05.2020 
Отправить на эл.п. 
popovarpk@yandex.ru 

Попова Н.Г. 
popovarpk@yandex.r
u 

211 Информатика 

2 

Практическое  занятие № 14.  
Основы работы, маркер 
заполнения, построение 
списков, форматирование 
ячеек. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Y
Xp2DMmJZ0aHyLcRNjgZXw 
до 21.05 

Учебник стр. 127; 
параграф 5.1-5.17. 

Подготовка сообщения 
 

Озерова Р.К. 
Корнилков Н.В. 

Прочитать: учебник Е.В. Михеева стр. 
127; 
параграф 5.1-5.17. 
 
Скачать сборник практических работ: 
https://yadi.sk/i/cSj_IFvfOJyGlQ 

Выполнить практическую 
работу №17 и выслать на эл. 
почту: nikkor7@gmail.com до 

22.05.2020 

2 

Практическое  занятие № 15. 
Использование абсолютных, 
относительных и смешанных 
ссылок, формул для 
выполнения вычислительных 
расчетов. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_
djmI_n5Dk6hGboKoauU-w 
до 21.05 

Учебник стр. 127; 
параграф 5.1-5.17. 
Чтение текста 

Озерова Р.К. 
Корнилков Н.В. 

Прочитать: учебник Е.В. Михеева стр. 
127; 
параграф 5.1-5.17. 
 
Скачать сборник практических работ: 
https://yadi.sk/i/cSj_IFvfOJyGlQ 

Выполнить практическую 
работу №18 и выслать на эл. 
почту: nikkor7@gmail.com до 
22.05.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-kvantovie-generatori-944668.html
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://uchebnik-ekonomika.com/analiz-ekonomika/metod-rascheta-rentabelnosti-35749.html
https://uchebnik-ekonomika.com/analiz-ekonomika/metod-rascheta-rentabelnosti-35749.html
https://uchebnik-ekonomika.com/analiz-ekonomika/metod-rascheta-rentabelnosti-35749.html
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/YXp2DMmJZ0aHyLcRNjgZXw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/YXp2DMmJZ0aHyLcRNjgZXw
https://yadi.sk/i/cSj_IFvfOJyGlQ
mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_djmI_n5Dk6hGboKoauU-w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_djmI_n5Dk6hGboKoauU-w
https://yadi.sk/i/cSj_IFvfOJyGlQ
mailto:nikkor7@gmail.com


Физическая 
культура 2  Попеременный 

четырехшажный ход. 

Изучить: 
 
Сделать конспект. 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
в срок до  
 

Выполнить задание до 
22.05.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 144 из 
параграфа 8.9 учебника. 
2. Подготовить сообщение на 
тему» Специальные 
соревнования на лыжах для 
инвалидов разных категорий 

Лицвер Л.Д. 

МДК 01.01 
Устройство 

автомобилей 
2 

Тема 41. Присадки. 
Ассортимент  
трансмиссионных масел. 

Учебник Кириченко Н.Б. с.87-93 
Studref.com 
Классификация трансмиссионных 
масел. 

Сделать конспект и таблицы 
сравнения обозначения в 
России и международных. 

Корнилков В.А. 
kornilkovrpk@mail.r
u 

214 

Охрана труда 2 

Охрана окружающей среды. https://studfile.net/preview/2059640/pag
e:3/ 

Читать  стр.259-269 §16.1.-
16.2 
В рабочей тетради ответить на 
вопросы стр. 305 №1,2. 
Работу отправить на эл.почту 
Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения до 
21.05.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@yande
x.ru 
 

Физическая 
культура 2 

Лыжный коньковый ход. Изучить:https://www.ski.ru/az/blogs/pos
t/konkovyi-khod/ Готовые работы 
присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Выполнять упражнения на 
развитие силы, выносливости, 
гибкости и координацию. 
Отчёт о выполнении 
отправить в срок -19.05  

Янкович С.М. 

Электроснабжен
ие 2 

Практическое занятие № 11 
Расчет токов короткого 
замыкания. 

Работа с интернет-ресурсами.   
Произвести расчет токов КЗ на 
любое напряжение (по выбору), 
выполнить в виде конспекта. 
Подготовиться к итоговой 
контрольной работе. 

 Отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылки: 
1/rza001.ru›komarov…knigi/ne
brat…10…tokov-kz-v…04-
2.kvelektroshkola.ru›…korotko
go-zamykaniya-v…04-kv/ 
 

Плетнева С.А. 

МДК 01.03. 
Основы 

технической 
эксплуатации и 
обслуживания 

электрического и 
электромеханиче

ского 
оборудования 

2 

 Виды и причины износа 
электрооборудования. 

Учебник стр. 13 параграф 1.4 
Составить конспект по теме. 
 
 
 
 
 

 Учебник Н.А.Акимова 
Монтаж и эксплуатация  эл. 
иэл.мех.оборудования, стр.13 
параграф 1.4 
В тетради законспектировать 
материал по теме. 
Отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/2059640/page:3/
https://studfile.net/preview/2059640/page:3/
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://www.ski.ru/az/blogs/post/konkovyi-khod/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/konkovyi-khod/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
http://rza001.ru/
http://rza001.ru/komarov/11-knigi/nebrat/53-10-primer-rascheta-tokov-kz-v-seti-napryazheniem-04-kv
http://rza001.ru/komarov/11-knigi/nebrat/53-10-primer-rascheta-tokov-kz-v-seti-napryazheniem-04-kv
http://rza001.ru/komarov/11-knigi/nebrat/53-10-primer-rascheta-tokov-kz-v-seti-napryazheniem-04-kv
http://rza001.ru/komarov/11-knigi/nebrat/53-10-primer-rascheta-tokov-kz-v-seti-napryazheniem-04-kv
https://elektroshkola.ru/elektrotexnicheskie-raschety/raschet-toka-korotkogo-zamykaniya-v-seti-04-kv/
https://elektroshkola.ru/elektrotexnicheskie-raschety/raschet-toka-korotkogo-zamykaniya-v-seti-04-kv/


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/24
0605/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. 
NKravchenko1959@
mail.ru 
Корпоративный 
адрес 
kravchenkorpk@ 
yandex.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. 
NKravchenko1959@
mail.ru 
Корпоративный 
адрес 
kravchenkorpk@ 
yandex.ru 
 

4 

Практическое занятие 1. 
Чтение схем колонной головки 
согласно их назначения 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/24
0605/https://ppt-online.org/244055 
(Лекции в слайдах. Слайды 22 - 29) 
https://pstu.ru/files/file/gnf/kreplenie_isp
ytanie_i_osvoenie_skvazhin.pdf(замеча
тельный учебник) 

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

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959@
mail.ru 
Корпоративный 
адрес 
kravchenkorpk@ 
yandex.ru 

32 Охрана руда 

2 

Организация эвакуации людей 
при пожаре на предприятии. 

https://www.book.ru/view5/b6c1ceee9ef
8b22cf5f79daf2e31ad53 

https://www.book.ru/view5/b6c1
ceee9ef8b22cf5f79daf2e31ad53   
стр. 137 глава 6.5. 
Составить алгоритм действий 
при эвакуации людей на 
предприятии. 
Работу отправить на эл.почту 
Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения до 
21.05.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@yande
x.ru 
 

2 

Практическое занятие 
№5 

Изучение средств тушения 
пожаров, пожарная 

https://www.book.ru/view5/b6c1ceee9ef
8b22cf5f79daf2e31ad53 

В рабочей тетради заполнить 
таблицу (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
Работу отправить на эл.почту 
Яндекс 

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@yande
x.ru 

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
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mailto:NKravchenko1959@mail.ru
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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
https://www.book.ru/view5/b6c1ceee9ef8b22cf5f79daf2e31ad53
https://www.book.ru/view5/b6c1ceee9ef8b22cf5f79daf2e31ad53
https://www.book.ru/view5/b6c1ceee9ef8b22cf5f79daf2e31ad53
https://www.book.ru/view5/b6c1ceee9ef8b22cf5f79daf2e31ad53
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/b6c1ceee9ef8b22cf5f79daf2e31ad53
https://www.book.ru/view5/b6c1ceee9ef8b22cf5f79daf2e31ad53
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru


сигнализация и связь. Davletovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения до 
21.05.2020г. 

2 

Нормативная база: стандарты 
ССБТ, правила и инструкции 
по технике безопасности 

https://www.book.ru/view5/b6c1ceee9ef
8b22cf5f79daf2e31ad53 

стр. 292 Приложение 4, стр. 
300 Приложение 5. 
В рабочую тетрадь выписать 
требования безопасности при 
организации работ в 
кондитерском цеху. 
Работу отправить на эл.почту 
Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения до 
21.05.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@yande
x.ru 

2 

Общие требования 
безопасности, предъявляемые к 
торгово-технологическому 
оборудованию. 

https://www.book.ru/view5/b6c1ceee9ef
8b22cf5f79daf2e31ad53 

Читать стр. 140- 155 §8.1.-8.5. 
В рабочей тетради заполнить 
таблицу «Опасные зоны 
технологического 
оборудования». 
https://www.book.ru/view5/b6c1
ceee9ef8b22cf5f79daf2e31ad53   
стр.89 глава 5. 
Срок выполнения до 
21.05.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@yande
x.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
для группы №32 по предмету «Охрана труда» 

 
ВИДЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ 

№ 
п/п Вид огнетушителя Действующее 

вещество 
Класс пожара (А, 

В, С, D, E, F) Материалы тушения 

1 Воздушно-пенный    

2 Порошковый    

3 Углекислотный    

4 Хладоновый    

5 Водный    

6 Воздушно-эмульсионный с 
фторсодержащим зарядом. 

   

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

для группы №15 по предмету  
МДК 01.01. Основы технологии добычи нефти и газа 

 
ПЛАН КОСПЕКТА ПО ТЕМЕ: ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ НА ОБЪЕКТАХ СБОРА И ТРАНСПОРТА НЕФТИ 

 
 

1. Блок подготовки топливного газа (БПТГ). 
2. Воздухоразделительные установки (ВРУ). 
3. Газоизмерительная станция (ГИС). 
4. Дожимная насосная станция (ДНС). 
5. Нефтесборные трубопроводы. 

6. Установки комплексной подготовки газа (УКПГ). 
7. Установки подготовки нефти (УПН). 
8. Установки подогрева нефти. 
9. Установки предварительного сброса воды (УПСВ). 
10. Центральный пункт сбора нефти ЦПС). 
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