
Домашнее задание на 27.05.2020 года 
 

Групп
а Предмет Кол-во 

часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Техническое 
оснащение 2 

Машина для измельчения и 
нарезки варёных овощей. 

Конспектировать текст. 
http://www.rp.ru/equipment/robot_coupe/ 
Выполнить задания до 28.05.2020 
 

Чтение стр.145-146, § 7.3. Смирнова Т.Н. 

МДК 01.01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

хранению, 
кулинарных 

полуфабрикатов 

2 

Санитарно-гигиенические 
требования к содержанию рабочих 
мест, оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды, правила 
ухода за ними. 

Конспектировать текст 
https://studfile.net/preview/3651987/page:3
4/ 
Составить  4 вопроса по данной теме. 
Выполнить задания до 28.05.2020 

Чтение стр.27-47 §1.2.3. -1.2.5. 
Работа с учебником  

Информатика 2 

Практическое занятие №31. 
Программное обеспечение 
внешних устройств. 

Подгруппа Озеровой Р.К.: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/gnq
d6QxSN0KcqAs3tPgxOg 
до 28.05 
 
Подгруппа Зиянгировой Л.Г.: 
Выполнить практическую работу  
№ 31 на сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/92
11137?from=%2Ftestwork 
Отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 

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

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 
 

Математика 2 

Практическое занятие № 39  
Свойства и графики синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса. 

Выполнить практическую работу  
№ 39 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/49e8/4rsJeoatw 
Отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))              
Срок выполнения 28.05.2020 
 

Башмаков М.И. Математика.  
Решить задачи № 7.29 (1-4) 

Зиянгирова Л.Г. 

Арифметические операции над 
функциями. Сложная функция 
(композиция). 

Посмотреть и изучить видео урок по 
ссылке: 
http://www.youtube.com/watch?v=S3Xmw
972R5U 
Изучить материал; сделать записи в 

Башмаков М.И. Математика.  
Написать конспект стр. 129-131 

http://www.rp.ru/equipment/robot_coupe/
https://studfile.net/preview/3651987/page:34/
https://studfile.net/preview/3651987/page:34/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/gnqd6QxSN0KcqAs3tPgxOg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/gnqd6QxSN0KcqAs3tPgxOg
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9211137?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9211137?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/49e8/4rsJeoatw
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=S3Xmw972R5U
http://www.youtube.com/watch?v=S3Xmw972R5U


тетради (отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))               
 
Срок выполнения 28.05.2020 

14 

Информатика 2 

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

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. Проф. Образования 
М.: Издательский центр «Академия», 
2016.  
Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Перейти по ссылке: 
А) Доделать ПЗ №47: 
https://yadi.sk/d/QzvjyHGLmbom6g 
В срок до 28.05.2020 
Б) Сделать ПЗ №48: 
https://yadi.sk/d/wuuji-VV418sCA 
В срок до 29.05.2020 
2. Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 

Прочитать текст 
П.5.1. стр. 244 

Фатхуллина 
Г.Ф. 
Корнилков Н.В. 

Практическое занятие №48. 
Организация расчетов в табличном 
процессоре  Excel. 

Освоить главу 8 Основы PHP    
https://htmlacademy.ru/courses/337 
 

Подготовить конспект Главы 8.  
Фотографии выслать на эл. почту: 
nikkor7@gmail.com до 01.06.2020 

МДК 02.01. 
Технология 

электромонтажн
ых работ 

2 

Лабораторная работа №3 
«Соединение кабелей и проводов, 
оконцовка 
 
Лабораторная работа №4 
«Проводка из металлически х труб, 
металлорукавов». 

 Ознакомиться с 
видеороликом: 
https://www.yout 
ube.com/watch? 
v=6E4qysmyZww 

 Билет № 26 
Сдать на электронную почту  
nikkor 7@ gmail.com до 01.06.2020 

Корнилков Н.В. 

Физика 2 

Решение задач по теме 
электрическое поле 

Учебник: 
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий 
и специальностей технического 
профиля: учебник для образовательных 
учреждений сред. проф. образования. -
М.;Академия,2018 
 
Изучить материал: 
1.https://youtu.be/yejtBMnQJPw 
2. https://youtu.be/b6d3HRHJL0U 
 3.Конспектировать 
4. Готовые работы присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
до 13.04.2020 

§9.7 письменно ответить вопросы 
10-11 З№7,8 стр202 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 28.05.2020 

Ропот Е.П. 

Решение задач по теме 
электрическое поле 

§9.8-9.9письменно ответить на 
вопросы 12-15 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 28.05.2020 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/QzvjyHGLmbom6g
https://yadi.sk/d/wuuji-VV418sCA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://htmlacademy.ru/courses/337
https://youtu.be/yejtBMnQJPw
https://youtu.be/b6d3HRHJL0U
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
mailto:Ropotrpk@yandex.ru


Допуски и 
технические 
измерения 

(дифференциро
ванный зачет) 

2 

Дифференцированный зачет. Справочный материал. 
 

Выполнить задание зачета. 
Задание отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

В.Е.Клейменов 

15 

Математика 2 

Практическое занятие №42 
Решение логарифмических 
уравнений 

Выполнить практическую работу №42  
(по вариантам)  и ответить на 
контрольные вопросы письменно по 
ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/PxaW/3A9HX
XN81 
Отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)             
Срок выполнения 28.05.2020  

Башмаков М.И. Математика.  
Решить задачи 
№ 3 стр 47 
С  
Ответить на контрольные вопросы 

Зиянгирова Л.Г. 

История 2 
Политическое развитие стран 

Европы и Америки.  
 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/20
11/11/13/grazhdanskaya-voyna-v-ssha 

Читать 53 с.207-212 
 

 Медведко В.И. 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

2 

Основные виды системы сбора 
нефти и газа на промыслах 
Западной Сибири. 

1.https://neftegaz.ru/science/booty/332242-
promyslovyy-sbor-i-podgotovka-nefti-
gaza-i-vody/ 
2. https://vseonefti.ru/upstream/sbor-i-
podgotovka-nefti.html 
3.https://www.gubkin.ru/faculty/mechanica
l_engineering/chairs_and_departments/mac
hines_and_equipment/Oborud_dlya_sbora_
i_podgotovki_ng.PDF 
4. https://www.neftemagnat.ru/enc/245 
 

Подготовить реферат на темы: 
«Системы сбора нефти на 
промыслах» или «Установки для 
подготовки нефти» 
 
 

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

Информатика 2 

Практическое занятие №48. 
Организация расчетов в табличном 
процессоре  Excel. 

Для подгруппы Озеровой Р.К. 
Выполнить: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/m7a
gX_NIQECJ0S-CLYDF-g 
до 28.05 

Прочитать текст 
П.5.1. стр. 244.  
Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
 

Озерова Р.К.  
Фатхуллина 
Г.Ф. 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
1. Перейти по ссылке и сделать ПЗ №48: 
https://yadi.sk/d/wuuji-VV418sCA 
 
2. Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В СРОК ДО 28.05.2020 
 

mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/PxaW/3A9HXXN81
https://cloud.mail.ru/public/PxaW/3A9HXXN81
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/11/13/grazhdanskaya-voyna-v-ssha
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/11/13/grazhdanskaya-voyna-v-ssha
https://neftegaz.ru/science/booty/332242-promyslovyy-sbor-i-podgotovka-nefti-gaza-i-vody/
https://neftegaz.ru/science/booty/332242-promyslovyy-sbor-i-podgotovka-nefti-gaza-i-vody/
https://neftegaz.ru/science/booty/332242-promyslovyy-sbor-i-podgotovka-nefti-gaza-i-vody/
https://vseonefti.ru/upstream/sbor-i-podgotovka-nefti.html
https://vseonefti.ru/upstream/sbor-i-podgotovka-nefti.html
https://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/machines_and_equipment/Oborud_dlya_sbora_i_podgotovki_ng.PDF
https://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/machines_and_equipment/Oborud_dlya_sbora_i_podgotovki_ng.PDF
https://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/machines_and_equipment/Oborud_dlya_sbora_i_podgotovki_ng.PDF
https://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/machines_and_equipment/Oborud_dlya_sbora_i_podgotovki_ng.PDF
https://www.neftemagnat.ru/enc/245
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/m7agX_NIQECJ0S-CLYDF-g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/m7agX_NIQECJ0S-CLYDF-g
https://yadi.sk/d/wuuji-VV418sCA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


Иностранный 
язык 

2 

«Практическое занятие № 36 по 
теме: «Планируем путешествие». 

Прочесть и перевести упр. 10 стр. 119 
записать на диктофон и отправить 
преподавателю. 
Ссылка на лист студента  
https://drive.google.com/file/d/1XdIQFzVr
O5li-o9dPd0f-
yiGG6nmn7iX/view?usp=sharing 
 

Упр. 9 стр. 118.Прочесть слова на 
диктофон. 
 

Ралко Т.А 

2 

ПЗ№36 «Планируем путешествие». https://www.youtube.com/watch?v=WFRR
0zC70-0 
 

Стр 118 упр 9;СР Перевод текстов: 
«Лондон», «Нью-Йорк», 
«Вашингтон»,составить глоссарий 
по текстам. 

Гамзабегова 
Н.М. 

16 Экономика 2 

Система и функции налоговых 
органов 

 
Изучить материал по ссылке 

 
https://mypresentation.ru/presentation/prez
entaciya_sostav_i_struktura_nalogovyx_or

ganov 

https://www.book.ru/  
Учебник Гончаренко Л.И. Налоги и 

налогообложение. 
Стр. 64 ответить на вопросы 3,4 

Отправить выполненное задание на 
почту  

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова 
Е.А. 

111 Химия 2 

Полимеры Изучить материалы по ссылке: 
https://mplast.by/encyklopedia/polimeryi-
v-avtomobilestroenii/ 
В тетрадь для домашней работы из § 
11.4 выписать краткую характеристику 
2-ух видов пластмасс, наиболее широко 
применяемых в автомобилестроении (на 
выбор), указав: название, формулу 
состава, особые физические и 
химические свойства, особенности 
применения в автомобилестроении. 
Выполненное задание отправлять на 
эл.почту chernovarpk@yandex.ru 

Прочитать  
§ 11.4, выписать все определения 
понятий, выделенные курсивом в 
рабочую тетрадь. 

Чернова Л.М. 

22 

МДК 01.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

6 

Практическое занятие №6 
«Приготовление крупнокусковых, 
мелкокусковых полуфабрикатов» 

Прочитать параграфы. 
Подготовить сырье, выполнить работу 
согласно предложенному алгоритму 
действий и описать работу в тетради для 
конспектов. 
 
Выполнить задания до 29.05.20 

Читать с.62-70 (У 2). Лобачева Н.Ю. 
 

Биология 

1 Межвидовые взаимоотношения в 
экосистеме  

1. Написать конспект -  стр. 297-304, 
параграф 7.1. Учебник: Константинов 
В.М. Биология для профессий и 
специальностей технического и 
естественно-научного профилей: 

Учебник стр. 297-304, параграф 7.1., 
стр. 304, упр. 1. 

Исадыкова О.В. 

1 
Биосфера — глобальная 
экосистема. Биосфера и человек. 
 

Составление таблицы 
«Характеристика межвидовых 
взаимоотношений организмов». 

https://drive.google.com/file/d/1XdIQFzVrO5li-o9dPd0f-yiGG6nmn7iX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdIQFzVrO5li-o9dPd0f-yiGG6nmn7iX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdIQFzVrO5li-o9dPd0f-yiGG6nmn7iX/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0
https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_sostav_i_struktura_nalogovyx_organov
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_sostav_i_struktura_nalogovyx_organov
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_sostav_i_struktura_nalogovyx_organov
https://www.book.ru/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://mplast.by/encyklopedia/polimeryi-v-avtomobilestroenii/
https://mplast.by/encyklopedia/polimeryi-v-avtomobilestroenii/


учебник для студ. Учреждений сред. 
Проф. Образования. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. – 336с. 
2. Выполнить упражнение -  стр. 304, 
упр. 1. 
3.  Составить таблицу 
«Характеристика межвидовых 
взаимоотношений организмов». 
4.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А. 
https://www.youtube.com/watch?v=taWJf1
QGl_8  
Б.  
https://www.youtube.com/watch?v=kgLB3
86J_xo    
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru   до 
02.06.2020 

Математика 2 
Практическое занятие № 72 
Тригонометрические выражения.  
 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/x-
jQWWoD40a1vPU1KVVu2Q  
до 28.05 

№ 1,2 из конспекта 
Решить задачи 
 

Озерова Р.К. 

25 

Математика 

2 
Практическое занятие  № 90 
Вычисление вероятностей 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/4SY
jd2L9r0GxsKdh0LolWA 
до 28.05 

нет 
Озерова Р.К. 

2 
Подготовка к итоговой 
контрольной работе 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/0Cp
Cl__P-EqBLmKt1u0UZg 
до 28.05 

нет 
Озерова Р.К. 

Физическая 
культура 

(дифференциро
ванный зачет) 

2 

Дифференцированный зачет - - Лицвер Л.Д. 

Астрономия 2 

Происхождение планет 1. Прочитать: Кунаш М. А. 
«Астрономия» §12 п.12.1-12.3. 
2. Прочитать 
http://astro.murclass.ru/Levitan/text/32.htm 
3. Посмотреть видео 
https://vk.com/video73716931_456239110 
4. Выполнить тест на сайте Якласс 
«Эволюция звезд и происхождение 
планет» 
Выполнить до 01.06.2020 

§25, п.25.5 
 

Беляева Е.Н. 

Жизнь и разум во Вселенной 1. Прочитать: Кунаш М. А. 
«Астрономия» §21 п. 21.5. 
2. Посмотреть видео 

Ответить на контрольные вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=taWJf1QGl_8
https://www.youtube.com/watch?v=taWJf1QGl_8
https://www.youtube.com/watch?v=kgLB386J_xo
https://www.youtube.com/watch?v=kgLB386J_xo
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/x-jQWWoD40a1vPU1KVVu2Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/x-jQWWoD40a1vPU1KVVu2Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/4SYjd2L9r0GxsKdh0LolWA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/4SYjd2L9r0GxsKdh0LolWA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/0CpCl__P-EqBLmKt1u0UZg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/0CpCl__P-EqBLmKt1u0UZg
http://astro.murclass.ru/Levitan/text/32.htm
https://vk.com/video73716931_456239110


https://vk.com/video172525249_45623907
6 
3. Ознакомиться с информацией  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D
0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0
%B2%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%
B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B
D%D0%BE%D0%B9 
4. Ответить на вопрос 5 на стр.233 
учебника Кунаш М. А. «Астрономия». 
Электронная библиотека book.ru: 
Логвиненко О. В. «Астрономия» §8 
п.8.4.3 
(доп.литература). 
Выполнить до 01.06.2020 

26 

Экономика 2 

Государственный бюджет  
Изучить материал 

https://lektsii.org/15-71190.html 
 

Учебник  Носова С.С. стр.227 
ответить на вопросы: 1-5  

 
Отправить выполненное задание на 

почту  
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова 
Е.А. 

Иностранный 
язык 

(дифференциро
ванный зачет) 

2 Дифференцированный зачёт - - 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. 

Математика 

2 

Практическое занятие № 87 
Вычисление площади 
криволинейной трапеции 

Башмаков М.И. Математика 
  
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
 
1.  Сделать ПЗ №87: 
https://yadi.sk/d/6bqXpnhWxv_lhQ 
 
2. Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
  
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 28.05.2020  
 

Повторить записи в тетрадях. Фатхуллина 
Г.Ф. 

https://vk.com/video172525249_456239076
https://vk.com/video172525249_456239076
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://lektsii.org/15-71190.html
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
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://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/d/6bqXpnhWxv_lhQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


Право 2 

Уголовный процесс 
  

 
https://www.youtube.com/watch?v=7mqXe
MbDbg4&list=PLlxMVf_wCfqiHdRJ5yq
NUuADy1v10hZKv 

 Учебник под редакцией М.Б 
Смоленский,   А.А. Подопригора, 
М.Б. Демьяненко 
«Основы права»   
Читать гл.12 стр. 258-267   
Выписать стадии уголовного 
процесса, ответить на вопросы 
12,13,14 на стр. 278 
(сфотографировать задание.  
Ответить на вопросы12,13,14,   и 
направить 
на эл. почту). 
Срок до 28.05.2020г  

 
Гринёва Н.В. 
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Физика 

2 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Видео 
https://youtu.be/Tk4-TIi6YUk 
Записать основное 

§20.3 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 28.05.2020 

Ропот Е.П. 

Радиоактивные превращения. 
Изотопы. 

Видео 
https://youtu.be/iuEbEzYC7U0 
Записать основное 

§20.4 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 28.05.2020 

2 

Открытие нейтрона. Состав ядра 
атома. 

Видео 
https://youtu.be/id9dtgRceOc 
Записать основное 

§22,5 стр381-382 записать краткие 
выводы 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 28.05.2020 

Ропот Е.П. 

Ядерные силы. Энергия связи 
атомных ядер. 

Видео 
https://youtu.be/fvBpkHB8SuA 
Записать основное 

№5-6 стр383 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 28.05.2020 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти 
2 

Практическое занятие №11 
Строевая подготовка. Приёмы на 
месте. 

https://zen.yandex.ru/media/vzapase_exper
t/stroevaia-podgotovka-
5c553492b1f88200add222a5 Учебник: 
Ю.Г. Сапронов-Безопасность 
жизнедеятельности.МоскваАкадемия 
2014.  Готовые работы присылать на 
почту Yankovichrpk@yandex.ru 

Учебник: Ю.Г. Сапронов-
Безопасность жизнедеятельности. 
Выполнить самостоятельную 
работу. Ответить на контрольные 
вопросы  стр-232-233.Срок 
исполнения-28.05.  

Янкович С.М. 

Основы 
предпринимател

ьской 
1 

Культура 
предпринимательства 

 

 
https://studylib.ru/doc/797917/lekciya-14--
--kul._tura-predprinimatel._stva-1.-

Учебник: Л.Н. Череданова  «Основ 
экономики и 
предпринимательства»; 

Попова Н.Г. 
popovarpk@yand
ex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=7mqXeMbDbg4&list=PLlxMVf_wCfqiHdRJ5yqNUuADy1v10hZKv
https://www.youtube.com/watch?v=7mqXeMbDbg4&list=PLlxMVf_wCfqiHdRJ5yqNUuADy1v10hZKv
https://www.youtube.com/watch?v=7mqXeMbDbg4&list=PLlxMVf_wCfqiHdRJ5yqNUuADy1v10hZKv
https://youtu.be/Tk4-TIi6YUk
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/iuEbEzYC7U0
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/id9dtgRceOc
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/fvBpkHB8SuA
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/stroevaia-podgotovka-5c553492b1f88200add222a5
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/stroevaia-podgotovka-5c553492b1f88200add222a5
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/stroevaia-podgotovka-5c553492b1f88200add222a5
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://studylib.ru/doc/797917/lekciya-14----kul._tura-predprinimatel._stva-1.-sushhnost._-kul...
https://studylib.ru/doc/797917/lekciya-14----kul._tura-predprinimatel._stva-1.-sushhnost._-kul...
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru


деятельности sushhnost._-kul... 
 

Составить конспект 

1 

Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

 
http://www.nalvest.ru/nv-
articles/detail.php?ID=30111 
 

Учебник: Л.Н. Череданова  «Основ 
экономики и 
предпринимательства»; 
Составить конспект 

Попова Н.Г. 
popovarpk@yand
ex.ru 
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Охрана труда 2 

Практическое занятие №7 
Принципы, методы и средства 
защиты окружающей среды от 
загрязнения. 

 
https://www.book.ru/view5/b6c1ceee9ef8b
22cf5f79daf2e31ad53 

1. Подготовить презентацию по 
заданной теме использую 
интернет ресурсы. 

2. Объем презентации 5-6 
слайдов. 

Работу отправить на эл.почту 
Яндекс Davletovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения до 29.05.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@y
andex.ru  
 

Физическая 
культура 2 

Правила соревнований по лыжным 
гонкам. Изучить. 

https://yandex.ru/turbo/s/sitekid.ru/sport/liz
hi/pravila_lizhnih_gonok.html Готовые 
работы присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Выполнять упражнения на развитие 
силы, выносливости, гибкости и 
координацию. Отчёт о выполнении 
отправить в срок -28.05  

Янкович С.М. 

Инженерная 
графика 2 

Тема №1: Практическое занятие № 
30. Оформление чертежей. 
Выполнение обзора 
разновидностей современных 
чертежей. Использование 
программы Auto CAD для 
выполнения чертежей. 
 Тема №2: Практическое занятие № 
31. Составление экспликации. 
Простановка условных 
обозначений строительных 
сооружений и оборудования. 

А.М.Бротский «Инженерная графика». 
пар.7.1 стр.386-393. 
Ссылка №1: 
https://studfile.net/preview/6467659/page:3 
Ссылка №2: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
1667355547786768649&text=использова
ние+программы+AutoCAD+для+выполн
ения+чертежей.&path=wizard&parent-
reqid=1589707899133399-
288732254291459774200295-production-
app-host-man-web-yp-
217&redircnt=1589707925.1 

Ссылка №3: 
https://infopedia.su/14xef65.html 

Задание по теме №1:  
Прочитать и выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом по 
ссылке №1 и №2. 
Задание по теме №2:  
Ознакомиться с материалом по 
ссылке №3 и  выполнить 
экспликацию  первого корпуса РПК. 
Сдать до 02.06.20. 

А.А.Новиков 

Иностранный 
язык 

1 

Тема: Практическое занятие№20 
по теме: «Выполнение  
грамматических тестов» 

https://wordwall.net/resource/1939732/e
nglish-grammar/plural-rule 
Правильно определите окончания у 
множественного числа 
существительных. 
 

Пройдите тест. Ралко Т.А 

1 

Практическое занятие№21 по 
теме: « Работа с текстом «Типы 
тока». Аудирование. 

Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1rudlToC9R
euk9rVe7OC-d-
KVNqTPEpx2/view?usp=sharing 

Прочтите текст на диктофон  с 
переводом и отправьте 
преподавателю на проверку 

Ралко Т.А 

https://studylib.ru/doc/797917/lekciya-14----kul._tura-predprinimatel._stva-1.-sushhnost._-kul...
http://www.nalvest.ru/nv-articles/detail.php?ID=30111
http://www.nalvest.ru/nv-articles/detail.php?ID=30111
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
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://yandex.ru/turbo/s/sitekid.ru/sport/lizhi/pravila_lizhnih_gonok.html
https://yandex.ru/turbo/s/sitekid.ru/sport/lizhi/pravila_lizhnih_gonok.html
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/6467659/page:3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11667355547786768649&text=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+AutoCAD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1589707899133399-288732254291459774200295-production-app-host-man-web-yp-217&redircnt=1589707925.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11667355547786768649&text=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+AutoCAD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1589707899133399-288732254291459774200295-production-app-host-man-web-yp-217&redircnt=1589707925.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11667355547786768649&text=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+AutoCAD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1589707899133399-288732254291459774200295-production-app-host-man-web-yp-217&redircnt=1589707925.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11667355547786768649&text=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+AutoCAD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1589707899133399-288732254291459774200295-production-app-host-man-web-yp-217&redircnt=1589707925.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11667355547786768649&text=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+AutoCAD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1589707899133399-288732254291459774200295-production-app-host-man-web-yp-217&redircnt=1589707925.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11667355547786768649&text=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+AutoCAD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1589707899133399-288732254291459774200295-production-app-host-man-web-yp-217&redircnt=1589707925.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11667355547786768649&text=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+AutoCAD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1589707899133399-288732254291459774200295-production-app-host-man-web-yp-217&redircnt=1589707925.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11667355547786768649&text=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+AutoCAD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1589707899133399-288732254291459774200295-production-app-host-man-web-yp-217&redircnt=1589707925.1
https://infopedia.su/14xef65.html
https://wordwall.net/resource/1939732/english-grammar/plural-rule
https://wordwall.net/resource/1939732/english-grammar/plural-rule
https://drive.google.com/file/d/1rudlToC9Reuk9rVe7OC-d-KVNqTPEpx2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rudlToC9Reuk9rVe7OC-d-KVNqTPEpx2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rudlToC9Reuk9rVe7OC-d-KVNqTPEpx2/view?usp=sharing


2 

1)ПЗ№20 «Выполнение 
грамматических тестов»; 
2)ПЗ№21 «Работа с текстом «Типы 
тока»». 

https://www.youtube.com/watch?v=vN9aR
2wKv0U 

Стр 74 упр 4.9;стр 46 упр 2.6;стр 
104-105 упр 2,3,4,5,6,7 

Гамзабегова 
Н.М. 

315 

МДК 02.01. 
Эксплуатация 
нефтегазопром

ыслового 
оборудования 

2 

Регулирование дебита фонтанной 
скважины 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) 
http://snkoil.com/press-tsentr/polezno-
pochitat/issledovaniya-fontannogo-tipa-
skvazhin/ 

Составить развернутый конспект  
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02) §3.14 
Срок сдачи. 28.05.2020г. 

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

2 

Установление технологического 
режима работы фонтанных 
скважин 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) 
http://snkoil.com/press-tsentr/polezno-
pochitat/issledovaniya-fontannogo-tipa-
skvazhin/ 

Составить конспект по теме урока 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02)§3.15 
Составить 3 прогаммированных 
вопроса по теме урока. 
Срок сдачи. 28.05.2020г. 

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

2 

Осложнения в работе фонтанных 
скважин 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) 
1. https://www.neftegaz-
expo.ru/ru/articles/ehkspluataciya-i-
obsluzhivanie-obektov-dobychi-nefti/ 
2.http://www.chzto74.ru/armatura_fontann
aya_afk1e10065h21.html 
3. https://ppt-online.org/331462 (лекции в 
слайдах) 
 

Составить таблицу осложнений в 
работе фонтанных скважин и 
способы их ликвидаций с 
применением оборудования для 
нормализации работы скважины. 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02) §3.16 
Срок сдачи. 29.05.2020г. 

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

2 

Автоматизация фонтанных 
скважин. 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) 
 

Подготовить сообщение по теме 
урока  
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02)§3.17 

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