
Домашнее задание на 05.10.2020 года 
 

Группа №15 по профессии «Оператор нефтяных и газовых скважин» 
 

Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

Физика 2 

   Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Литература 2 

Н. А. Некрасов.  
Биографическая и 
творческая справка. 
Нравственные идеалы 
поэта. Тема народа и 
революционного 
подвига. 
 

Учебник стр 205 – 211 
 
Очерк жизни и творчества 
Н.А. Некрасова. Мотивы 
лирики поэта. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=OCzaTtFlSGc 
 

Учебник стр 205 – 211, вопрос 3 на 
стр 223 (письменно), 
Выполнить анализ стихотворения 
«Мы с тобой бестолковые люди» 
или «Я не люблю иронии твоей» 
(на выбор)  
Задание выполнить до 07.11 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. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

МДК 01.01. 
«Основы 

добычи нефти и 
газа» 

2 

п/з №6 Составление 
сравнительной 
характеристики способов 
бурения. 

Приложение 2  
https://yadi.sk/i/0XyHKhpwTqK
3WQ 
Проанализировать конспект 
п/з №6, записать вывод  
рентабельных способов 
бурения. 

Подготовить презентацию 
«Способы бурения». 
 

Кравченко Т.И. 
 

Эл. почта:  
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 
 

Техническое 
черчение 2 Аксонометрические 

проекции 
Г.В.Чумаченко «Техническое 
черчение»  Учебник стр.53-67 

Ответить на вопросы. Упражнение 
40 выполнить в тетради. 

Новиков А.А. 
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пр.2.7; стр166-183 пар.3.6 
читать, выполнить конспект 
http://pedagogic.ru/books/item/f0
0/s00/z0000043/st015.shtml 
 

Сдать до 09.11.2020. Эл. почта: 
novikovrpk@yande

x.ru 
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Группа №118 по специальности «Сетевое и системное администрирование» 
 

Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

Информатика 2 

Практическое занятие 
№ 4. Системы и 
технологии 
программирования. 

1)Просмотреть видео: 
https://youtu.be/rZcTaRU7AAw 
2)Прочитать, ответить  на вопросы 
§, стр. 111. 3) записи 
в тетрадях (фото) 
присылать на почту 
преподавателей. 

1) Гульшат Флюровне: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

2) Николаю Владимировичу: 
nikkor7@gmail.com 
В срок До 06.11.2020 

Учебник стр. 106; 
параграф 2.15. 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yand

ex.ru 
Корнилков Н.В. 

 
Эл.почта: 

nikkor7@gmail.com 

Физика 2 

«Основные положения 
молекулярно-
кинетической теории. 
Размеры и масса 
молекул и атомов. 
Количество вещества. 
Броуновское движение. 
Диффузия» 

 Учебник: §4.1, 4.2, 5,3. 
Опорный конспект: все 
определения, формулы 4.1., 
4.2., 4.3. 
Ответы на вопросы: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 (стр.123) 
Решить задачу №2 (стр. 125)  

Волков М.Н. 
 

Эл.почта: 
Volkovrpk@yandex.

ru 
 

Математика 2 

Практическое 
занятие №25 
Решение 
иррациональных 
уравнений. 

1. https://yadi.sk/i/H-D-An5GijGndw 
2.https://yadi.sk/i/C2S8U9PSzyqNG
A 
3.https://yadi.sk/i/_VeFEUZRVNw6t
Q 
4. https://yadi.sk/i/hS9-vTEvlCP5vg 
Выполнить в отдельных тетрадях 
ПЗ №25 
https://yadi.sk/i/bV7TemLifnF6-Q 
 
Фото работы отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
В срок 06.11.2020 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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Химия 2 

Выполнение 
упражнений по теме: 
«Гидролиз солей» 

Повторить § 4.6. Выучить 
конспект по теме: «Гидролиз 
солей». 

Повторить § 4.6. Выучить 
конспект по теме: «Гидролиз 
солей». Выполнить задание в 
рабочей тетради: 
Записать уравнения гидролиза 
по ступеням, определить 
среду раствора и значение рН 
для веществ: сульфат натрия, 
карбонат алюминия, нитрат 
свинца, хлорид хрома (III), 
сульфид железа  (III), ацетат 
калия, сульфид натрия. 
Выполненное задание 
отправить на электронный 
адрес chernovarpk@yandex.ru 
 

Чернова Л.М. 
 

Эл.почта: 
chernovarpk@yande

x.ru 
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