
Домашнее задание на 29.05.2020 года 
 

Групп
а Предмет Кол-во 

часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Физика 2 

Изобретение радио  А.С.Поповым. 
Понятие о радиосвязи. Модуляция, 
детектирование. 

Видео 
https://youtu.be/m87QrcXZVsk 
Записать основное 

§17.4 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.05.2020 Ропот Е.П. Распространение радиоволн.  Видео 

https://youtu.be/Ohlu22UP-V4 
Записать основное 

§17.5 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.05.2020 

Химия 2 

Понятие о витаминах. 1.  Изучить: Видео в Youtube. Com.   
А.     
https://www.youtube.com/watch?v=eplNu6
6J-cA  
2. Написать конспект - стр. 222-224, 
параграф 6.4. 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. 226 
упр. 3. 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru     
до 03.06.2020 

Учебник стр. 222-224, параграф 6.4, 
стр. 226 упр. 3. 

Исадыкова О.В. 

Иностранный 
язык 

1 

Планируем путешествие мечты.  
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16080030864171188543&from=tabbar
&reqid=1590351777169027-
1503968895470595932413942-man1-
4051&suggest_reqid=7103443911579960
43018296704557246&text=москва 
 

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

1 
Практическое занятие №24 по теме 
«Важные даты в истории России»  
Посмотрите видео о Москве. 

https://www.youtube.com/watch?time_cont
inue=22&v=8M0o2GgTNSo&feature=emb
_title 

Упр. 15 стр 137(Planet of English). 
Поставьте глаголы в правильной 
форме. Прочтите на диктофон 

Ралко Т.А 

https://youtu.be/m87QrcXZVsk
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/Ohlu22UP-V4
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-cA
https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-cA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16080030864171188543&from=tabbar&reqid=1590351777169027-1503968895470595932413942-man1-4051&suggest_reqid=710344391157996043018296704557246&text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16080030864171188543&from=tabbar&reqid=1590351777169027-1503968895470595932413942-man1-4051&suggest_reqid=710344391157996043018296704557246&text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16080030864171188543&from=tabbar&reqid=1590351777169027-1503968895470595932413942-man1-4051&suggest_reqid=710344391157996043018296704557246&text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16080030864171188543&from=tabbar&reqid=1590351777169027-1503968895470595932413942-man1-4051&suggest_reqid=710344391157996043018296704557246&text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16080030864171188543&from=tabbar&reqid=1590351777169027-1503968895470595932413942-man1-4051&suggest_reqid=710344391157996043018296704557246&text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16080030864171188543&from=tabbar&reqid=1590351777169027-1503968895470595932413942-man1-4051&suggest_reqid=710344391157996043018296704557246&text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=8M0o2GgTNSo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=8M0o2GgTNSo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=8M0o2GgTNSo&feature=emb_title


 Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1sDRZJZoa
m83ytt0wIErW-F-
y7yb3ScLV/view?usp=sharing 
 

полученное упражнение и отправьте 
преподавателю на проверку. 
 

2 

1) «Планируем путешествие 
мечты». 
2) ПЗ№24 «Важные даты в истории 
России» 

https://www.youtube.com/watch?v=WFRR
0zC70-0 
 
 
https://study.com/academy/lesson/the-
russian-revolution-timeline-causes-
effects.html 

Стр 132 упр 18-написать конспект; 
Стр 147 упр 10-письменно,сперва 
прослушав упр.на диске.Вставить 
вместо пропуска слово из 
рамки.Предложения писать 
полностью 

Гамзабегова 
Н.М. 

Информатика 2 

Практическое занятие №32. 
Построение таблиц истинности 
логических выражений. 

Выполнить практическую работу  
№32  по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/4DRK/4WspY
2aqD 
Отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 30.05.2020 
 
 
Подгруппа Озеровой Р.К.: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ndE
F77gcjU25JRxXCnzn8A 
до 30.05 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: Издательский 
центр «Академия», 2016 
§ 3.4 ответить на контрольные 
вопросы стр.180 

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

14 

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. 219-223 из параграфа 
13.5 учебника. 
2. Составить комплекс упражнений 
на внимание и восстановления 
дыхания 
 

Лицвер Л.Д. 

Физика 2 

Диэлектрики и проводники в 
электрическом поле. 

Видео 
https://youtu.be/N9W4KptXx1Q 
https://youtu.be/bGXgXkoWuec 
Записать основное 
Видео 
https://youtu.be/W2PEkHnNbj0 
Записать решения всех задач в рабочую 
тетрадь 

§9.10 конспект 
 №11-13 стр203 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.05.2020 
 

Ропот Е.П. 

Решение задач по теме 
электрическое поле 

повт§9.1-9.10 краткие 
итоги записать 
Готовые работы 

https://drive.google.com/file/d/1sDRZJZoam83ytt0wIErW-F-y7yb3ScLV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sDRZJZoam83ytt0wIErW-F-y7yb3ScLV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sDRZJZoam83ytt0wIErW-F-y7yb3ScLV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0
https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0
https://study.com/academy/lesson/the-russian-revolution-timeline-causes-effects.html
https://study.com/academy/lesson/the-russian-revolution-timeline-causes-effects.html
https://study.com/academy/lesson/the-russian-revolution-timeline-causes-effects.html
https://cloud.mail.ru/public/4DRK/4WspY2aqD
https://cloud.mail.ru/public/4DRK/4WspY2aqD
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ndEF77gcjU25JRxXCnzn8A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ndEF77gcjU25JRxXCnzn8A
https://doclvs.ru/medpop2/gimnast.php
https://youtu.be/N9W4KptXx1Q
https://youtu.be/bGXgXkoWuec
https://youtu.be/W2PEkHnNbj0
mailto:Ropotrpk@yandex.ru


присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.05.2020 

МДК 02.01. 
Технология 

электромонтажн
ых работ 

2 

Лабораторная работа №4 
«Проводка из металлических труб, 
металлорукавов». 

Ознакомиться с видеороликами: 
https://www.youtube.com/watch?v=PyNIq
kg52a4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qBZV
hQC389k 
 

Билет № 27 Сдать на электронную 
почту nikkor7@gmail.com до 
01.06.2020 

Корнилков Н.В. 

15 

Обществознани
е 2 Молодежь как социальная группа 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2018.  
2.  
https://youtu.be/56tismVRXJY 

Выполнить задание до 02.06.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 300 – 309 из 
параграфа 4.3 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и тему 
урока. 
2. Подготовить мини – сообщение 
(по макету «Новости») на тему 
« Современный молодежный 
экстремизм». 

Харитоненко 
И.В. 

История 

2 

Первая мировая война. Боевые 
действия в 1914—1917 годах. 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/0
5/05/prezentatsiya-o-pervoy-mirovoy-
voyne-1914-1918-gg-zabytaya-voyna 
 

Читать 76 с.296-299 С.Р. . 
Подготовить сообщение по теме: 
Развитие военной техники в годы 
войны 

Медведко В.И. 

2 

Боевые действия в 1918 году. 
Первая мировая война и общество. 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/0
5/05/prezentatsiya-o-pervoy-mirovoy-
voyne-1914-1918-gg-zabytaya-voyna 
 

Читать 77 с.299-302 ответить на 
вопрос- Как менялось общественное 
мнение в годы войны? Медведко В.И. 

Физика 2 

Решение задач по теме 
электрическое поле 

Видео 
https://youtu.be/N9W4KptXx1Q 
https://youtu.be/bGXgXkoWuec 
Записать основное 

§9.8-9.9письменно ответить на 
вопросы 12-15 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 29.05.2020 

Ропот Е.П. 

Диэлектрики и проводники в 
электрическом поле. 

 §9.10 №11-13 стр203 
Выучить термины по конспекту 

16 Обществознани
е 2 Правовое государство и 

гражданское общество 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2018.  
2.  

Выполнить задание до 02.06.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 379 – 386 из 
параграфа 5.5 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и тему 

Харитоненко 
И.В. 

mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PyNIqkg52a4
https://www.youtube.com/watch?v=PyNIqkg52a4
https://www.youtube.com/watch?v=qBZVhQC389k
https://www.youtube.com/watch?v=qBZVhQC389k
https://youtu.be/56tismVRXJY
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/05/05/prezentatsiya-o-pervoy-mirovoy-voyne-1914-1918-gg-zabytaya-voyna
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/05/05/prezentatsiya-o-pervoy-mirovoy-voyne-1914-1918-gg-zabytaya-voyna
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/05/05/prezentatsiya-o-pervoy-mirovoy-voyne-1914-1918-gg-zabytaya-voyna
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/05/05/prezentatsiya-o-pervoy-mirovoy-voyne-1914-1918-gg-zabytaya-voyna
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/05/05/prezentatsiya-o-pervoy-mirovoy-voyne-1914-1918-gg-zabytaya-voyna
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/05/05/prezentatsiya-o-pervoy-mirovoy-voyne-1914-1918-gg-zabytaya-voyna
https://youtu.be/bGXgXkoWuec
mailto:Ropotrpk@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=jbLW_
qkFrKk 

урока. 
2. Подготовить сообщение на тему 
«Правовое государство и 
гражданское общество» 

22 

Биология 

1 

Практическое занятие №18. 
«Описание антропогенных 
изменений в естественных 
природных ландшафтах своей  
местности». 

1. Написать конспект -  стр. 306-311, 
параграф 7.3. 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. Выполнить упражнение -  стр. 312, 
упр. 3. 
3.  Подготовка сообщения «Бережное 
отношение к биологическим объектам 
(растениям и животным и их 
сообществам) и их охрана». 
4.  Для выполнения практического 
занятия №18 переходите по ссылке:  
https://yadi.sk/i/ALkQ9gESOK4l3g  
5. Изучить Видео в Youtube. Com.   
А. 
https://www.youtube.com/watch?v=6RGbS
d1YHSo  
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru   до 
03.06.2020 

Учебник стр. 108-112, параграф 
2.2.4.- 

Исадыкова О.В. 

1 

Материальные основы 
наследственности и изменчивости.  

2.2.5., стр. 116, упр. 6. 
Составление тематической 
презентации «Наследственные 
болезни человека, их причины и 
профилактика». 

Обществознани
е 

1 Семейное право Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2018.  
2. 
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY 
3. 
https://youtu.be/CZG7LfBUelg 

Выполнить задание до 29.05. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 322 – 329 из 
параграфа 4.5 учебника. 
2. Готовиться к контрольной 
работе по разделу «Право» 
 

Харитоненко 
И.В. 

1 
Практическое занятие  № 7 по 

теме: 
«Семейное право» 

Выполнить задание до 29.05. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 322 – 329 из 
параграфа 4.5 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и тему 
урока. 
2. Ответить на 10,11 и 12 вопросы 
учебника на стр.329 

https://www.youtube.com/watch?v=jbLW_qkFrKk
https://www.youtube.com/watch?v=jbLW_qkFrKk
https://yadi.sk/i/ALkQ9gESOK4l3g
https://www.youtube.com/watch?v=6RGbSd1YHSo
https://www.youtube.com/watch?v=6RGbSd1YHSo
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg


 
Литература 

(дифференциро
ванный зачет) 

2 
1. Дифференцированный зачёт. 
2. Дифференцированный зачёт. 

- - Мойлашова  
О.В. 

Техническое 
оснащение 2 

Зачёт по разделу оборудование. Повторить параграфы  3.5.-
15.4.Ответить на вопросы. 
Выполнить задания до 31.05.20 

Читать с.50 -241 (У2) Лобачева Н.Ю. 
 

25 

Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 

(дифференциро
ванный зачет) 

2 

Дифференцированный зачёт - - 

Попова Н.Г. 

Математика 2 Итоговая контрольная работа - нет Озерова Р.К. 

Русский язык 2 

Сложное предложение с разными 
видами связи. 
 

Учебник стр  380 - 382 
По ссылке потренироваться выполнять 
тесты, так как на донном сайте будет 
экзамен по русскому языку. 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/russian 
 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при достаточном 
освещении, НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, сфотографированные боком 
и отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 
 

Урок 29.05 на портале Zoom, затем 
приступить к выполнению 
домашнего задания. 
Сложные предложения с 
различными видами связи. 
https://www.youtube.com/watch?v=c3
V9JgH3NPM 
 
 
Учебник стр  380 - 382 
  

Волкова Т.В. 

Математика 
(консультация) 2 Консультация - нет Озерова Р.К. 

26 

Информатика 1 

Практическое занятие № 100. 
Представление о 
робототехнических системах. 

Учебник Цветкова.. 
Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.: 
Перейти по ссылке и изучить материал: 
https://yadi.sk/d/BKkMEdF4O4hwMA 
Для подгруппы Корнилкова Н.В.: 
Повторить темы 

нет 

Корнилков Н.В. 
Фатхуллина 

Г.Ф. 

Информатика 
(дифференциро
ванный зачет) 

2 
Дифференцированный зачет - нет Корнилков Н.В. 

Фатхуллина 
Г.Ф. 

Экономика 1 

Международная торговля Изучить материал 
 https://lektsii.org/15-71195.html 

 
(1 раздел: Международная торговля и 

мировой рынок) 

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

стр.250 № 1-4 
 

Отправить выполненное задание на 

Колесникова 
Е.А. 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/russian
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM
https://yadi.sk/d/BKkMEdF4O4hwMA
https://lektsii.org/15-71195.html


почту  
kolesnikovarpk@yandex.ru 

 
Право 

(дифференциро
ванный зачет) 

2 
Дифференцированный зачет - - 

Гринева Н.В. 

Физическая 
культура 2 

Ирга по правилам в баскетбол  Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fra
gment_23163.pdf 
изучить выписать самое 
основное.htts://pedsovet.su/publ/196-1-0-
5598p 
до 29.05.2020 год. 

Составление комплекса  
подготовительных упражнений для 
развития подвижности плечевых, 
локтевых, коленных суставов, 
стопы, позвоночника. 
 

Рамазанова М.С. 

27 

Математика 

2 

Тригонометрические неравенства.  Башмаков М.И. Математика 
  
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
1) Изучить видео материал: 
1.https://yandex.ru/efir?stream_id=4bc061
0f35efda80b222cbc644ba5f49&from_bloc
k=logo_partner_player 
 
2.https://youtu.be/7_qhgXlCzys 
2) Разобрать примеры, выписать в 
тетрадь. 
3) Готовые работы: 
фото записей присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В СРОК ДО 31.05.2020 
 

Прочитать текст 
Стр. 245-246 

Фатхуллина 
Г.Ф. 

 Метод интервалов. 

Русский язык 2 

1.СПП и знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении. 
2.Многочленное 
сложноподчинённое предложение. 

https://www.youtube.com/watch?v=CjhOV
W6xoeI 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i8uojB
Gx2o4 
 
 

Учебник стр.344-350, параграф 54, 
упр.212 на стр.350. 
 
Упр.210 на стр.347 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать на 
проверку до 05.06.2020г. 
 

Мойлашова О.В. 

Астрономия 1 

Строение Галактики, вращение 
Галактики и движение звезд в ней 

1. Прочитать: Кунаш М. А. 
«Астрономия» §22 п.22.1-22.3, §23. 
2. Посмотреть видео 
https://vk.com/video172525249_45623907
2 

§22 п.22.1-22.2 

Беляева Е.Н. 

mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
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://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bc0610f35efda80b222cbc644ba5f49&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bc0610f35efda80b222cbc644ba5f49&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bc0610f35efda80b222cbc644ba5f49&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/7_qhgXlCzys
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CjhOVW6xoeI
https://www.youtube.com/watch?v=CjhOVW6xoeI
https://www.youtube.com/watch?v=i8uojBGx2o4
https://www.youtube.com/watch?v=i8uojBGx2o4
https://vk.com/video172525249_456239072
https://vk.com/video172525249_456239072


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 
3. Заполнить таблицу 2.1 на стр. 252 
учебника Кунаш М. А. «Астрономия». 
Электронная библиотека book.ru: 
Логвиненко О. В. «Астрономия» §7 
п.7.1-7.3. (доп.литература) 
Выполнить до 03.06.2020 

1 

Черная дыра в центре Галактики. 
Радиоизлучение Галактики. 

1. Прочитать: Кунаш М. А. 
«Астрономия» §22 п.22.4 
1. Изучить 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D
0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%
BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_
%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D
0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1
%80%D0%B0 
2. Выполнить тест на сайте ЯКласс на 
тему «Наша Галактика». 
Выполнить до 03.06.2020 

§22 п.22.4 

Физика 2 

Деление тяжелых ядер. Цепная 
ядерная реакция. Управляемая 
цепная реакция. Ядерный реактор. 

Видео 
https://youtu.be/NUJUzCQfc2U 
Записать основное 
 

стр 384 №4  §92 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.05.2020 

Ропот Е.П. 

Термоядерные реакции. 

Видео 
https://youtu.be/2L0jL-uUQMc 
Записать основное 

стр 381-382краткие выводы 
записать 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.05.2020 

214 

Инженерная 
графика 2 

Практическое занятие №34. 
Простановка условных 
графических обозначений 
элементов автоматизации в 
функциональных схемах. 
  

А.М.Бротский «Инженерная графика». 
пар.7.1 стр.386-393. 
Ссылка №1: 
https://vmasshtabe.ru/wp-
content/uploads/2017/01/467048-vms-5-
2_Shkala_FSA_1.jpg 

Ознакомиться с материалом по 
ссылке.    После перехода по ссылке 
перейти в режим для чтения изучить 
и законспектировать материал.  
Выполнить  на листе формата А3 
данную функциональную схему. 
Сдать до 02.06.20. 

А.А.Новиков 

Физическая 
культура 2 Лыжный бег на дистанции 3 и 5 км. 

Изучить. 
https://pandia.ru/text/80/514/929.php 
Учебник Физическая культура. 

 Подготовка к сдаче норм комплекса 
ГТО: сгибание рук в упоре лёжа, Янкович С.М. 

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
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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%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://youtu.be/NUJUzCQfc2U
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/2L0jL-uUQMc
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://vmasshtabe.ru/wp-content/uploads/2017/01/467048-vms-5-2_Shkala_FSA_1.jpg
https://vmasshtabe.ru/wp-content/uploads/2017/01/467048-vms-5-2_Shkala_FSA_1.jpg
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https://pandia.ru/text/80/514/929.php


А.А.Бишаева Глава 5, стр. 59-80 
Читать.Готовые работы присылать на 
почту Yankovichrpk@yandex.ru 

сгибание туловища в положении 
лёжа на спине, руки за 
голову,наклоны вперёд.Бег на 
дистанции 3 км. 
Самостоятельная 
работа:подготовить комплекс  
общеразвивающих упражнений. 
Сдать в срок -30.05 

315 

МДК 02.01. 
Эксплуатация 
нефтегазопром

ыслового 
оборудования 

2 

Газлифтная добыча нефти. 
Область применения газлифтного 
способа добычи нефти. 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) 
https://neftegaz.ru/science/booty/332050-
printsipy-gazliftnoy-ekspluatatsii-skvazhin/ 

Составить развернутый конспект  
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02) §4.1 
Срок сдачи. 01.06.2020г. 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko195

9@mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 

2 

Принцип работы компрессорного 
подъёмника. Классификация 
газлифтных скважин 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) 
1. http://burovoeremeslo.ru/burenie/chto-
takoe-burenie/gazliftnyj-sposob-
ekspluatacii-skvazhin/ 
2.https://www.ugtu.net/sites/default/files/o
borudovanie_gazliftnyh_skvazhin.pdf 
(методические рекомендации по 
практическим занятиям) 

Составить схему конструкции 
газлифтных подъёмников 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02)§4.2 – 
4.3 
Составить 3 прогаммированных 
вопроса по теме урока. 
Срок сдачи. 29.05.2020г. 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko195

9@mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 

2 

Преимущества и недостатки 
газлифтного способа добычи 

Учебник Б.В. Покрепин., Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02) 
https://ntc.gazprom-neft.ru/research-and-
development/proneft/2636/42535/ 

Учебник Б.В. Покрепин., 
Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02) §4.5 
Подготовить сообщение по теме: 
Перспективы развития газлифтного 
способа добычи на месторождениях 
Западной Сибири 
Срок сдачи. 04.06.2020г. 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko195

9@mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

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

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Конструкция газлифтных подъёмников  
 

 
 
 
 
 

Определяются в зависимости 

От схемы действия От числа рядов НКТ, спускаемых в 
скважину 

От направления движения сжатого 
газа 


