
Домашнее задание по учебной практике 
на 18.05.2020  

 

Группа 
№ 

Дата проведения 
УП 

Тема занятия 
учебной практики Домашнее задание по теме 

Дата сдачи 
домашнего 

задания 

Электронная почта 
(куда отправлять) 

12 18.05.2020 

Организация 
процессов  
обработки сырья, 
приготовления и 
подготовки к 
реализации 
полуфабрикатов из 
овощей и грибов. 

Осуществить по предложенному  алгоритму 
действий МКО и приготовить полуфабрикаты 
из картофеля, капусты, моркови и лука. 
https://www.youtube.com/watch?v=7TS-
gT3i0MM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K4FWBJle
ViI 
 
https://nomnoms.info/mehanicheskaya-
kulinarnaya-obrabotka-ovoschey-i-gribov/ 
 
http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--
p1ai/obrabotka-kapustnyih-i-lukovyih-
ovoschey.html 

19.05.2020 Smirnovarpk@yandex.ru 

13 18.05.2020 
Организация 
рабочего места 
станочника 

Просмотреть видеоматериал по ссылке: 
http://eksmast.ru/videokurs/1-1-ustroystvo-
universalnogo-tokarno-vintoreznogo-stanka 
Написать перечень оборудования, 
необходимого для организации рабочего 
места токаря и выполнить 2D схему 
расположения оборудования. Задание 
выполнить на листах формата А4. 
Фотографию выполненного задания 
отправить на яндекс ящик. 

19.05.2020 kleimynovrpk@yandex.ru 

14 18.05.2020 
Соединения и 
ответвление жил, 
проводов и кабелей 

Соединение медных и алюминиевых жил 
скруткой, реферат  19.05.2020 ARomanenko57@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=7TS-gT3i0MM
https://www.youtube.com/watch?v=7TS-gT3i0MM
https://www.youtube.com/watch?v=K4FWBJleViI
https://www.youtube.com/watch?v=K4FWBJleViI
https://nomnoms.info/mehanicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-ovoschey-i-gribov/
https://nomnoms.info/mehanicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-ovoschey-i-gribov/
http://%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/obrabotka-kapustnyih-i-lukovyih-ovoschey.html
http://%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/obrabotka-kapustnyih-i-lukovyih-ovoschey.html
http://%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/obrabotka-kapustnyih-i-lukovyih-ovoschey.html
http://eksmast.ru/videokurs/1-1-ustroystvo-universalnogo-tokarno-vintoreznogo-stanka
http://eksmast.ru/videokurs/1-1-ustroystvo-universalnogo-tokarno-vintoreznogo-stanka
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru


111 
(1 подгруппа) 18.05.2020 

Классификация и 
общее устройство 
автомобилей 

Все Домашние задания выполнять в новой 
тетради:  
(конспектировать (последовательно), 
указывая число и тему учебной практики) 
1.Смотреть презентацию: https://en.ppt-
online.org/315066. Зарисовать схему 
признаков  по которым классифицируется 
ДВС.   
2.Используя ссылку. 
https://wikers.ru/articles/ustrojstvo-
dvigatelya.html 
3. Перечислить основные  системы ДВС. 

19.05.2020 
 

Birukrpk@yandex.ru 

111 
(2 подгруппа) 18.05.2020 

Классификация и 
общее устройство 
автомобилей 

1.Выполнить расшифровку  семейства 
автомобилей ВАЗ. ГАЗ. УАЗ.                            
2.Что обозначают цифры в различных 
моделях автомобилей. 
Краткий автомобильный справочник НИИАТ 
Понизовкин А.Н. стр. 47-57. 

kornilkovrpk@mail.ru 

22 18.05.2020 

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов из 
овощей и грибов. 

Осуществить по предложенному алгоритму 
действий МКО и приготовление 
полуфабрикатов из картофеля, капусты, 
моркови. 
https://www.youtube.com/watch?v=7TS-
gT3i0MM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K4FWBJle
ViI 
 
https://nomnoms.info/mehanicheskaya-
kulinarnaya-obrabotka-ovoschey-i-gribov/ 
 
http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--
p1ai/obrabotka-kapustnyih-i-lukovyih-
ovoschey.html 

19.05.2020 lobachiovarpk@yandex.ru 

https://en.ppt-online.org/315066
https://en.ppt-online.org/315066
https://wikers.ru/articles/ustrojstvo-dvigatelya.html
https://wikers.ru/articles/ustrojstvo-dvigatelya.html
https://www.youtube.com/watch?v=7TS-gT3i0MM
https://www.youtube.com/watch?v=7TS-gT3i0MM
https://www.youtube.com/watch?v=K4FWBJleViI
https://www.youtube.com/watch?v=K4FWBJleViI
https://nomnoms.info/mehanicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-ovoschey-i-gribov/
https://nomnoms.info/mehanicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-ovoschey-i-gribov/
http://%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/obrabotka-kapustnyih-i-lukovyih-ovoschey.html
http://%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/obrabotka-kapustnyih-i-lukovyih-ovoschey.html
http://%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/obrabotka-kapustnyih-i-lukovyih-ovoschey.html


25 18.05.2020 

Инструктаж по 
содержанию 
занятий, 
организации 
рабочего места и 
безопасности труда 

1. Заполнить таблицу проведения 
инструктажей и квалификации операторов 
ДНГ  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

19.05.2020 kravchenko.tatyana.00@m
ail.ru 

 

  



Приложение 1 
Для группы №25 

 

Требования к квалификации оператора ДНГ , инструктажи для операторов ДНГ 

Вид инструктажа Назначение Кем проводится 

Инструктажи   

   

   

   

   

Требования к 
квалификации оператора 
ДНГ 3 разряда 

 
 
 
 
 
 
 

 


