
Домашнее задание на 25.05.2020 года 
 

Групп
а Предмет Кол-во 

часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Иностранный 
язык 

1 
Практическое занятие № 23 по 
теме: «Путешествие в Англию» 

 Посмотрите это видео: 
https://vk.com/video-
192064076_456239038 

Прочтите текст на диктофон с 
переводом и вышлите 
преподавателю на проверку. 

Ралко Т.А 

1 

Планируем путешествие мечты Прочтите вашу презентацию на 
диктофон. Перевод обязателен. 
Говорите  
Slide number 1 и читаете текст. На 
каждом слайде текста не должно быть 
много. 
Slide number 2 
Slide number 3 
Slide number 4 
Slide number 5 
Slide number 6 
Slide number 7 
И так далее 
Ссылка на лист студента. 
https://drive.google.com/file/d/1yyhUuEHa
jU3bnC1hiSkhXq2W3yDD61VU/view?us
p=sharing 

Презентацию вы готовили 
несколько уроков назад. 
Демонстрация проектной работы 
«Планируем путешествие мечты». 

Ралко Т.А 

2 

1)ПЗ№23 «Путешествие в 
Англию». 
2) «Планируем путешествие 
мечты». 

https://www.youtube.com/watch?v=eN3S3
6JdaQ0#action=share 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WFRR
0zC70-0 

Стр 123 упр 18-написать проект с 
презентацией; 
Стр 132 упр 18-написать конспект 

Гамзабегова 
Н.М. 

Математика 2 

Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки 
экстремума. 

Изучить материал, сделать записи в 
тетради на стр.40-46  по учебнику 
Колмогоров А.Н. Алгебра и начала 
анализа учебник для 10-11 классов, 
выполнить №77 
(отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))               
Срок выполнения 26.05.2020  
 

Башмаков М.И. Математика.  
Читать текст стр. 131-132 
 

Зиянгирова Л.Г. 

Литература 2 

1.Символизм. Поэзия В.Я. 
Брюсова. 
 
2.Символизм. Поэзия В.Я. 

https://www.youtube.com/watch?v=nkl6dC
iGtvk 
 
 

Учебник стр.434-439 сделать 
конспект. 
Анализ стихотворения «Кинжал» 
Выполнить работу в тетради, 

Мойлашова  
О.В. 

https://vk.com/video-192064076_456239038
https://vk.com/video-192064076_456239038
https://drive.google.com/file/d/1yyhUuEHajU3bnC1hiSkhXq2W3yDD61VU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yyhUuEHajU3bnC1hiSkhXq2W3yDD61VU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yyhUuEHajU3bnC1hiSkhXq2W3yDD61VU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eN3S36JdaQ0#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=eN3S36JdaQ0#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0
https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nkl6dCiGtvk
https://www.youtube.com/watch?v=nkl6dCiGtvk


Брюсова. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m2glA
W58sBA 

сделать фото работы  и прислать на 
проверку до 01.06.2020г. 

История 2 

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

века 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000
152/st023.shtml 

Читать 70, 71 с.276-278,278-279    Медведко В.И. 

13 Литература 2 

1.Практическое занятие №8 
Сочинение по творчеству 
М.Горького. 
2.Серебряный век русской поэзии. 
Литературные направления. 

https://www.youtube.com/watch?v=WGiy
UrGiXWY 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8TqAd
7Thuew 

Учебник стр.423-426 
сделать конспект 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать на 
проверку до 01.06.2020г. 

Мойлашова О.В. 

14 

Литература 2 

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

Урок 25.05 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 
отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

Волкова Т.В. 

Физическая 
культура 2 Гимнастические упражнения 

 

Источники: 
1.Бишаева А.А.          Физическая 
культура 
https://doclvs.ru/medpop2/gimnast.php 
 

Выполнить задание до 22.05.20 
Устное задание: 
1. Читать стр.213-219  из параграфа 
13.4 учебника. 
Письменное задание: 
1. Составить комплекс 
подготовительных упражнений на 
силу, выносливость, гибкость и 
координацию 

Лицвер Л.Д. 

Математика 2 
Обратные  тригонометрические  
функции. 

Посмотреть и изучить видео урок по 
ссылке: 
http://www.youtube.com/watch?v=QXxY

Башмаков М.И. Математика.  
Ответить на контрольные вопросы 
стр. 117 № 1-6 

Зиянгирова Л.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2glAW58sBA
https://www.youtube.com/watch?v=m2glAW58sBA
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000152/st023.shtml
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000152/st023.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=WGiyUrGiXWY
https://www.youtube.com/watch?v=WGiyUrGiXWY
https://www.youtube.com/watch?v=8TqAd7Thuew
https://www.youtube.com/watch?v=8TqAd7Thuew
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
https://doclvs.ru/medpop2/gimnast.php
http://www.youtube.com/watch?v=QXxYNOt7uOA


NOt7uOA 
сделать записи в тетради (отправить на 
электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))               
Срок выполнения 26.05.2020 

Составить справочник: «Уравнения 
и неравенства» 

Информатика 2 

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.  
 
Первая подгруппа: 
 
Б) Перейти по ссылке и сделать: 
https://yadi.sk/d/QzvjyHGLmbom6g 
 
2. Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 27.05.2020 
Для подгруппы Корнилкова Н.В: 
Подготовить конспект Главы 7.  
Фотографии выслать на эл. почту: 
nikkor7@gmail.com до 01.06.2020
 Освоить главу 7 Основы 
JavaScript. 
 
https://htmlacademy.ru/courses/343 
 

Составить тематическую 
презентацию 

П. 4.8. стр. 226 
Подготовить сообщение 

 

Корнилков Н.В. 
Фатхуллина 
Г.Ф. 

Практическое занятие №47. 
Комплексное использование 
возможностей  MS WORD для 
создания текстовых документов. 

15 

Физическая 
культура 1 

Вводная и производственная 
гимнастика 
 
 
 

Источники: 
1.Бишаева А.А.               Физическая 
культура 
https://studbooks.net/1570261/turizm/proiz
vodstvennaya_gimnastika 

Выполнить задание до 29.05.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 265 –267 из 
параграфа 15. 
Устное: 
1. Закрепить упражнения на 
релаксацию и формирование 
правильной осанки 

Лицвер Л.Д. 

Физика 1 
Работа сил электростатического 
поля. Потенциал. 

Посмотреть видео 
https://youtu.be/81e1YOWkoS0 
Записать основное 

§9.5 вопр6-7 З.№1,4 стр202, краткий 
конспект или письменно ответить на 
вопросы 

Ропот Е.П. 

Литература 2 

Подготовка к сочинению по 
творчеству М.Горького. 

Урок 25.05 на портале Zoom, затем 
приступить к выполнению домашнего 
задания. 
 
Подготовка к сочинению по 

Учебник стр 412- 416 
 
Прочитать М.Горького «На дне»  
(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 
 

Волкова Т.В. 

http://www.youtube.com/watch?v=QXxYNOt7uOA
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/QzvjyHGLmbom6g
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://htmlacademy.ru/courses/343
https://studbooks.net/1570261/turizm/proizvodstvennaya_gimnastika
https://studbooks.net/1570261/turizm/proizvodstvennaya_gimnastika
https://youtu.be/81e1YOWkoS0


творчеству М.Горького. 
 
 
 
Чтение пьесы М.Горького «На дне» 
ДО КОНЦА. 
 

Написать сочинение на одну из тем 
на выбор: 
1.Идеал личности в ранних 
рассказах М.Горького. 
2.Пьеса М. Горького «На дне» как 
социально-философское 
произведение. 
3.Изображение «дна» жизни в пьесе 
М. Горького «На дне». 
4.Понимание добра и правды в 
пьесе М. Горького «На дне». 
 
Объем сочинения – 2 листа. 
 
Задание выполнить до 28.05 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. 

Иностранный 
язык 

2 

 Время Present Continuous 
 

  Посмотрите видео 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
1601029430789949724&from=tabbar&par
ent-reqid=1586736792174145-
874262066237105462800236-production-
app-host-sas-web-yp-
206&text=present+continuous  
Ссылка на лист студента. 
https://drive.google.com/file/d/1usYszvxIA
q1KC9L2v9hO7NF5Bz_VBk_S/view?usp
=sharing 

1)Изучите как образуется Present 
Continuous. 
Стр. 114-117 учебника помогут вам . 
2)Составьте 15 предложений с 
Present Continuous. Прочтите их с 
переводом на диктофон. 
Отправьте задания на проверку.  
 

Ралко Т.А 
 

2 

Время the Present Continuous https://www.youtube.com/watch?v=QYTI
X_DIF60 

Стр 116-117-написать конспект;СР 
Перевести текст «Моё лучшее 
путешествие»,составить 5 вопросов 
по тексту 

Гамзабегова 
Н.М. 

Математика 2 

Практическое занятие №40 
Преобразование числовых 
выражений 

Выполнить практическую работу №40 
(по вариантам) и ответить на 
контрольные вопросы письменно по 
ссылке: 

Башмаков М.И. Математика.  
Решить задачи № 4  стр 34 
 

Зиянгирова Л.Г. 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11601029430789949724&from=tabbar&parent-reqid=1586736792174145-874262066237105462800236-production-app-host-sas-web-yp-206&text=present+continuous
https://drive.google.com/file/d/1usYszvxIAq1KC9L2v9hO7NF5Bz_VBk_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1usYszvxIAq1KC9L2v9hO7NF5Bz_VBk_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1usYszvxIAq1KC9L2v9hO7NF5Bz_VBk_S/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QYTIX_DIF60
https://www.youtube.com/watch?v=QYTIX_DIF60


https://cloud.mail.ru/public/4Vsy/ZXy999P
uo 
Отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)             
Срок выполнения 26.05.2020 

Решение показательных уравнений 
и логарифмических уравнений 

Повторить материал на стр.229–331 
(показательные уравнения), 242 -243 
(логарифмические уравнения) по 
учебнику Колмогоров А.Н. Алгебра и 
начала анализа учебник для 10-11 
классов 
Срок выполнения 26.05.2020 

Башмаков М.И. Математика.  
Решить задачи № 1 (1,2,3,4) стр 46 
 

22 

Русский язык 2 

1.Практическое занятие №16 
Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении. 
 
2.Бессоюзное сложное 
предложение. 

https://onlinetestpad.com/ru/test/82428-
slozhnopodchinennoe-predlozhenie-tipy-
pridatochnykh 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1mfRL
ZgfigM 
 
 

Перейти по ссылке, выполнить 
практическое занятие, фото 
отправить на эл. почту . 
 
Учебник стр.351-357, параграф 55; 
сборник упражнений стр.83 упр.157 
 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать на 
проверку до 01.06.2020г. 

Мойлашова О.В. 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельно
сти 

2 

Виды асфиксии. ПМП при 
искусственном дыхание 

Учебник Ю.Г. Сапронов: Глава 5 -5.2-
подготовить контрольные вопросы 
посменно в тетради. 
https://www.lospet.ru/upload/iblock/5bb/5b
b4c2ff3ffe37edb2b03de9643a8ebc.pdf 
изучить и выписать основное до 
29.05.2020 
(форма отчета образовательный 
продукт. 
Форма обратной связи: 
Razanovarpk@yandex.ru                   

Подготовить конспект или 
сообщение  в рабочей тетради по  
теме урока  
«Виды асфиксии. ПМП при 
искусственном дыхание ». 

Рамазанова М.С 

Биология 

1 Наука экология. 1. Написать конспект - стр. 254-274, 
параграф 6.1.-6.3. 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.   

Учебник стр. 254-274, параграф 6.1.-
6.3., стр. 262, упр. 4. 

Исадыкова О.В. 

1 

Экологические системы 
 

Подготовка сообщения «Правила 
поведения людей в окружающей 
природной среде». 

https://cloud.mail.ru/public/4Vsy/ZXy999Puo
https://cloud.mail.ru/public/4Vsy/ZXy999Puo
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/82428-slozhnopodchinennoe-predlozhenie-tipy-pridatochnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/82428-slozhnopodchinennoe-predlozhenie-tipy-pridatochnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/82428-slozhnopodchinennoe-predlozhenie-tipy-pridatochnykh
https://www.youtube.com/watch?v=1mfRLZgfigM
https://www.youtube.com/watch?v=1mfRLZgfigM
https://www.lospet.ru/upload/iblock/5bb/5bb4c2ff3ffe37edb2b03de9643a8ebc.pdf
https://www.lospet.ru/upload/iblock/5bb/5bb4c2ff3ffe37edb2b03de9643a8ebc.pdf


А.      
https://www.youtube.com/watch?v=GyUB
UdP7Pko  
Б. 
https://www.youtube.com/watch?v=3ld_N
bqGT_E  
3. Выполнить упражнение - стр. 262, 
упр. 4. 
4. Подготовить сообщение «Правила 
поведения людей в окружающей 
природной среде». 
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    до 
29.05.2020 

Этика и 
психология 2 

Понятие конфликта и его 
структура. Невербальное 
проявление конфликт а 

Учебник «Деловая культура и 
психология общения» стр.130-133 
Работа с интернет-ресурсом 
https://youtu.be/fU12RqeDQWE 

Учебник стр.130-133читать, 
ответить на вопросы 1,2 стр.133 

Курочкина Л.Н. 

25 

Математика 2 
Практическое занятие  № 89 
Вычисление объемов тел вращения 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/cf5e
y83mGkSQYcJ7Cqr9Hw  
до 27.05 

№1,2 из конспекта 
решить задачи 

Озерова Р.К. 

Иностранный 
язык 

(дифференциро
ванный зачет) 

2 Дифференцированный зачет - - Ралко Т.А. 

2 

«Дифференцированный зачет». https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0
D-KkY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6
ny8fEU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_
huiJSM 

Подготовиться к 
дифференцированному зачету 

Гамзабегова 
Н.М. 

Физика 2 Защита проекта - - Ропот Е.П. 
Защита проекта 

Математика 
(консультация) 2 Консультация  - Подготовка к экзамену Озерова Р.К. 

26 
Безопасность 

жизнедеятельно
сти 

2 Показания повторной реанимации. 

Учебник Н.И Федорчук: Глава 4.1-4.5  
Изучить 
https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61
585a053d7ba5/content_entry573c77e35e61
585a053d7baf/589d9b914c848614cf360a9
e/files/Russian_translation_guidelines.pdf 
и законспектировать (форма отчета 
образовательный продукт. До 28.05.2020  
Форма обратной 

Подготовить конспект в рабочей 
тетради по теме урока. 
«Показания повторной 
реанимации.». 

Рамазанова М.С. 

https://www.youtube.com/watch?v=GyUBUdP7Pko
https://www.youtube.com/watch?v=GyUBUdP7Pko
https://www.youtube.com/watch?v=3ld_NbqGT_E
https://www.youtube.com/watch?v=3ld_NbqGT_E
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/cf5ey83mGkSQYcJ7Cqr9Hw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/cf5ey83mGkSQYcJ7Cqr9Hw
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://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/589d9b914c848614cf360a9e/files/Russian_translation_guidelines.pdf
https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/589d9b914c848614cf360a9e/files/Russian_translation_guidelines.pdf
https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/589d9b914c848614cf360a9e/files/Russian_translation_guidelines.pdf
https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/589d9b914c848614cf360a9e/files/Russian_translation_guidelines.pdf


связи:Razanovarpk@yandex.ru          
 

Право 2 

Понятие уголовного права. 
Действие уголовного закона 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L9PxS
NVlo9I 

 Учебник под редакцией М.Б 
Смоленский, А.А. Подопригора, 
М.Б. Демьяненко 
«Основы права» Читать 
гл.11стр.234-242 
Выполнить задание на стр. 256  
п.2,3 
(сфотографировать задание п. 2, 3    
фото направить на эл. почту до 
26.05.20). 

 
Гринёва Н.В. 

Математика 

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. Сделать ПЗ №85: 
https://yadi.sk/d/N6fi5E0BOnrkhQ 
 
Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
  
 
Срок выполнения до 26.05.2020  
 

Повторить записи в тетрадях. Фатхуллина Г. 
 

Практическое занятие № 85 
Исследование функции 

27 

Математика 

2 

Практическое занятие №83 
Основные приемы решения 
уравнений. 

Башмаков М.И. Математика 
  
Башмаков М.И. Математика 
  
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
 
1.Скачать ПЗ №83: 
https://yadi.sk/d/m94JfGXYBa1n8A 
2.готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
  
 
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 26.05.2020 
 
 

Учебник Колмогорова Прочитать 
текст 
Стр. 240-244 

Фатхуллина 
Г.Ф. 

https://www.youtube.com/watch?v=L9PxSNVlo9I
https://www.youtube.com/watch?v=L9PxSNVlo9I
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/d/-LC0niM1uOxfzg
https://yadi.sk/d/-LC0niM1uOxfzg
https://yadi.sk/d/N6fi5E0BOnrkhQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/d/m94JfGXYBa1n8A
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


Физика 2 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий 
и специальностей технического 
профиля: учебник для образовательных 
учреждений сред. проф. образования. -
М.;Академия,2018 
 
Готовые работы присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
до 26.05.2020 

§20.3-20.4 Ропот Е.П. 
Радиоактивные превращения. 
Изотопы. 

Табл3(4,5) 

Основы 
электротехники 2 

Электрические аппараты Работа с интернет-ресурсами.   
Подготовить реферат. 
 

Ссылка: 
ElectricalSchool.info›Электрические 
аппараты›Школа для электрика 
 

Плетнева С.А. 

Астрономия 2 

Экзопланеты 1. Прочитать: Кунаш М. А. 
«Астрономия» §21 п.21.4 
2. Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v=6CUlS
WqgO68 
3. Прочитать 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%
D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D
0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1
%82%D0%B0 
4. Написать в тетради определение и 
типы экзопланет. 
Электронная библиотека book.ru: 
Логвиненко О. В. «Астрономия» §6 
п.6.8. 
(доп.литература) 
Выполнить до 29.05.2020 

§18 п.18.4 
 

Беляева Е.Н. 

Наша Галактика 1. Прочитать: Кунаш М. А. 
«Астрономия» §22 п.22.1, §23. 
2. Посмотреть видео 
https://vk.com/video172525249_45623907
2 
3. Изучить 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D
0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1
%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%
82%D1%8C 
4. Заполнить таблицу 1.1 на стр. 247 
учебника Кунаш М. А. «Астрономия». 
Электронная библиотека book.ru: 
Логвиненко О. В. «Астрономия» §7 

Чтение текста 
 

mailto:Ropotrpk@yandex.ru
http://electricalschool.info/
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/146-klassifikacija-jelektricheskikh.html
https://www.youtube.com/watch?v=6CUlSWqgO68
https://www.youtube.com/watch?v=6CUlSWqgO68
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://vk.com/video172525249_456239072
https://vk.com/video172525249_456239072
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C


п.7.1, 7.2.(доп. литература) 
Выполнить до 29.05.2020 
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МДК 01.01. 
Электрические 

машины и 
аппараты 

2 

Итоговая контрольная работа Работа с интернет-ресурсами.   
Ответить на вопросы. 
 

 Пользуявсь самостоятельно 
подбором материала. Материал 
изучен. 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

Основы 
философии 2 Семинарское занятие по всем 

разделам  курса 

Источники: 
1.Горелов А.А. Основы философии: 
учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального 
образования. 2017.  
2. Материалы конспектов. 
3. Материалы ссылок домашнего 
задания в период дистанционного 
обучения. 

Выполнить задание до 28. 05. 20 
Устное задание: 
1. Готовиться к 
дифференцированному зачету. 
Читать материалы учебника, 
конспектов и ссылок. 
 

Харитоненко 
И.В. 

МДК 01.03. 
Основы 

технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического 

и 
электромеханич

еского 
оборудования 

4 

Планирование ремонтных работ. Учебник, стр. 15 параграф 1.5 
Составить конспект по теме. 
Подготовить графики ППР. 

Учебник Н.А.Акимова, техн.экспл. 
эл…..оборудования, стр. 15 
параграф 1.5 
Составить конспект. 
Подготовить графики ППР. 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

315 

МДК 02.01. 
Эксплуатация 
нефтегазопром

ыслового 
оборудования 

2 

Методы и способы вызова притока 
и освоения добывающих скважин 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) 
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-
ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-
skvazhin/ 

Составить конспект по теме урока 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02)§2.8-
2.10 
Составить таблицу классификации 
методов вызова притока жидкости 
Срок сдачи. 26.05.2020г. 

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

2 

Промывка скважин Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) 
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-
ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-
skvazhin/ 

Составить конспект по теме урока 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02)§2.8-
2.10 
Составить 3 прогаммированных 
вопроса по теме урока. 
Срок сдачи. 26.05.2020г. 

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

2 Закачка газообразного агента Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация Составить конспект по теме урока Кравченко Н.В. 

mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-skvazhin/
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-skvazhin/
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-skvazhin/
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-skvazhin/
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-skvazhin/
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-skvazhin/
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru


нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) 
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-
ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-
skvazhin/ 

Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02)§2.8-
2.10 
Срок сдачи. 26.05.2020г. 

NKravchenko195
9@mail.ru 
Корпоративный 
адрес 
kravchenkorpk@ 
yandex.ru 

2 

Закачка газированной жидкости 
(аэрация) 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) 
http://proofoil.ru/Oilproduction/Borewell7.
html (конструкция забоев скважин) 
https://mineral-sam.ru/kolonnye-golovki-
naznachenie-i-markirovka-torgovyj-dom-
volgapromservis 
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/240
605/https://ppt-online.org/244055 
(Лекции в слайдах) 

 Составить конспект по теме урока 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02)§2.8-
2.10 
Изучить схему (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
Срок сдачи. 27.05.2020г. 
 

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

https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-skvazhin/
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-skvazhin/
https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141568-osvoenie-skvazhin/
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
http://proofoil.ru/Oilproduction/Borewell7.html
http://proofoil.ru/Oilproduction/Borewell7.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
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru


Приложение для группы №315 по предмету 
МДК 02.01. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Рис. 1Основные конструкции эксплуатационного забоя скважин и условия их применения: 
3–открытый забой скважины; 4–пакер; 5–фильтр; 6-пакер;7–потайная колонна-фильтр. 
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