
Задание 

 для групп ГБПОУ  «Самарский политехнический колледж» 

 17.03.2020-28.03.2020 г  

 

 

Группы ЭМ-2,О-3-2     (история) 

Проработать  темы:  

1.Президент Д.А. Медведев2008 год. 

2. Государственная политика в условиях экономического кризиса.  

3.Президентские выборы 2012 года.  

4.Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 

5. Экономические преобразования в России в 1991-1999 гг. 

 

Группа А-2(история) 

1.    Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX – нач. XXI вв. 

2. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине XX – начале 

XXI вв. 

3. Духовная жизнь в советском и российском обществах 

4. Мир в начале XXI века. 

5. Глобальные проблемы человечества 

 

Группа Т-2 (история) 

1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика 

2. Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной безопасности 

3. Что такое экстремизм и терроризм? 

4. Международное сотрудничество в области противодействия международному экстремизму и 

терроризму 

5. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 
 

 

Группа  Т-5 (охрана труда) 

1. Условия, обеспечивающие безопасность технологических процессов. 

2. Одно- и многостадийные технологические процессы. 

3. Регламентированные значения параметров взрывоопасности процессов. 

4. Условия взрывобезопасного проведения технологических процессов. Система ПАЗ. 

5. Энергоустойчивость процессов. Меры по предупреждению взрывов и травматизма персонала. 

 

Группа ТК-4-141 (охрана труда) 

1. Потенциальные опасности при работе с сосудами 

2. Меры по предупреждению аварийной ситуации при работе с сосудами 

3. Конструкция и правила устройства сосудов, работающих под давлением. 

4. Установка и регистрация сосуда, работающего под давлением 

5. Техническое освидетельствование. Паспорт сосуда, работающего под давлением 

6. Гидравлическое и пневматическое испытание сосудов, работающих под давлением 

 

 

 

 



 

  Группа Ю-3, ЮК-3-142 (Учебная Практика УП.02.01) 

17.03.2020 Программа АРМ специалиста «Назначения и перерасчета пенсии», «Социальные 

пособия». 

18.03.2020 АРМ «Государственное пособие на детей» 

19.03.2020 Программный комплекс "Назначение социальной помощи, предусмотренной 

Мероприятиями по социальной поддержке малоимущих граждан и отдельных категорий 

населения в Самарской области» 

20.03.2020 Программный комплекс «Социальные выплаты» 

21.03.2020 Программа АРМ «Социальное обслуживание», «Материальная помощь и услуги» 

 

Группа А О1-2, О3-2 (Ведение технологического процесса на установках III категории) 

ПЗ№12. Установка АГФУ, измерение  и регулировка параметров процессов. 

ПЗ№13. Установка сернокислотного алкилирования 

ПЗ№.14.Получение полиэтилена. 

ПЗ №15. Получение полипропилена. 

ПЗ№16. Основные процессы при производстве смазочных масел. 

ПЗ№17. Составление поточной схемы переработки мазута на масла. 

  
Группа Т-3  (отработка курсового проекта «Проект установки первичной перегонки нефти») 

1. Подготовить теоретический материал по вопросу «Литературный обзор существующих схем 

перегонки нефти». 

2. Построить ИТК заданной нефти и определить по ней % состав получаемых продуктов. 

3. Произвести расчет колонны К-2 по методике 

4. Начертить принципиальную схему установки первичной перегонки нефти. 

 

Группа Т-3-140  (отработка курсового проекта «Проект установки первичной перегонки 

нефти») 

1. Подготовить теоретический материал по вопросу «Литературный обзор существующих 

схем перегонки нефти». 

2. Построить ИТК заданной нефти и определить по ней % состав получаемых продуктов. 

3. Произвести расчет колонны К-2 по методике 

4. Начертить принципиальную схему установки первичной перегонки нефти. 

 

Группа Т-4-1  (отработка курсового проекта «Проект нефтеперерабатывающего завода») 

1. Подготовить теоретический материал по вопросам: 

 «глубина переработки нефти» 

«варианты переработки нефти» 

2. Произвести расчет материального баланса НПЗ по методике. 

3. Начертить схему работы выбранного НПЗ в цвете с указанием потоков на формате А1. 

 

 

Группа Т-1-1,Т-1 (общая компетенция профессионала) 

1) написать конспект на тему «Информация. Виды информации» привести примеры 

Практическая работа. Виды информации. Свойства информации. 

Задача № 1. Назовите виды информации, которые являются основными для человека, животных, 

компьютера. 

Задача № 2. В следующих примерах определите свойства встречающейся информации: 



а) Идет вступительный экзамен по математике. Вы попросили у соседа его решение задачи. 

Шпаргалка содержала полное и правильное решение, но ... на японском языке. 

б) На следующий день вступительная комиссия вывесила правильные решения всех задач. 

в) Один персидский царь, собираясь завоевать соседнее государство, обратился к оракулу с 

вопросом: “Что произойдет, если я со своим войском переправлюсь через пограничную реку?” 

Оракул ответил: “Государь, ты разрушишь великое царство”. Удовлетворившись таким 

предсказанием, завоеватель переправился со своим войском через реку и был разгромлен войском 

противной стороны. В гневе он обратился к оракулу, обвиняя того в обмане. На что оракул 

ответил: “Государь, а разве твое царство было не велико?” 

Задача № 3. Укажите, в каком виде представлена информация в следующих примерах: 

Пример Вид информации Носители 

По способу 

восприятия 

По форме 

представления 

Задача по математике    

Письмо    

Картина    

Опера    

Радиопередача    

Телевизионная передача    

Аромат сирени    

Вкус лимона    

Желтый цвет    

2) написать конспект на тему «Определение выводов и аргументов в источнике» привести 

примеры  

Написать тезис на тему любую тему  

3) Написать конспект на тему «Контроль. Виды» привести примеры  

Практическая работа.  Спланируйте предмет и способ контроля и запишите в таблицу. 

В группе состоится родительское собрание по вопросам успеваемости. Классный руководитель 

через студентов передал приглашения родителям. Повесил в учительской объявление о 

мероприятии с указание даты и группы. Довѐл до сведения администрации информацию о 

проведении родительского собрания. 

Точка текущего контроля: за один день до мероприятия. 

Предмет контроля 

Способ контроля 

Осведомлѐнность родителей о мероприятии 

Фиксирую поблагодаривших за приглашение и спрашиваю остальных 

Информированность коллег 

Опрашиваю 

Точка текущего контроля: за один час до мероприятия. 

Информированность коллег 

Опрашиваю выборочно 

Готовность кабинета 

Визуально 

Осведомлѐнность охраны и дежурных 

Опрашиваю 

Инструкция по выполнению практического занятия 

Внимательно прочитайте описание ситуации. 

Продумайте, что является предмет и способ контроля. 

Изобразите в тетради таблицу, запишите в таблицу предметы и способы контроля для разных 

точек текущего контроля ситуации. 

4) написать конспект на тему «Письменная коммуникация. Составить служебную записку» 

привести пример. 

 

 



Группа Т-4-141 

Отработка отчѐта по практическим занятиям в соответствии с условиями задач (полученных при 

убытии на карантин и по электронным сетям) 

По темам: Оплата труда и формы материального стимулирования.  

                  Расчет заработной платы различных категорий работников 

Ответить на контрольные вопросы 

 

Группа А-2  (Электротехника и электроника) 

1. Повторить электромагнитные колебания в колебательном контуре 

2. Изучить главу 10,  §§ 10.1 – 10.4 стр. 182 – 195 Ф.Е. Евдокимов 

 

Группа А-2  (Техническая механика) 

Выполнить расчѐтно-графическое задание № 6 (по вариантно) стр. 46 – 49 УМП по выполнению РГ и 

самостоятельных и контрольных работ. 

 

Группа ТА-1, Э-1  (физика) 

- изучить  §§ 32 – 40 Электростатика учебник 

- решить задачи №№775 – 784 стр. 101 задачник 

 

Группа ЭМ-1  (физика) 

- изучить  главу VI §§ 23 – 30 

- выполнить упражнение № 6 этой главы. 

 

Группа М-2  (Техническая механика) 

- повторить тему «Плоская система произвольно – расположенных сил (учебник и конспект)» 

- решить задачи №№ 106 – 122,  А.М. Файм, Сборник задач  

 

Группа Э-1  (Электротехника, основы электроники, техническая механика) 

- глава 11 стр. 199 – 204 Евдокимов ТОЭ 

- задачи №2.29 – 2.39 стр. 33-34 Задачник Берѐзкин 

 

- повторить вольт-амперную характеристику 

- решить задачи №№ 17.1 – 17.3 стр 324 – 325 Задачник Берѐзкин 

 

- выполнить расчѐтно-графическое задание №6 стр. 41 – 49 УМП по выполнению РГСР «Техническая 

механика» 

 

Группа Э-3   

отчет на практические работы №1,2,3,4,5,6, на темы: "Построение графиков электрических 

нагрузок", "Расчет электрических нагрузок предприятий и гражданских зданий", «Расчѐт нагрузок 

осветительных электрических сетей" 

используя таблицы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Посмотреть примеры расчетов в тетради. 

Домашнее задание2  Курсовое проектирование. 

 

 

Группа М2 Технологическое оборудование 

1.Фланцевые соединения. Расчет фланцевых соединений. 

2. ПЗ №4 «Расчет укреплений вырезов в стенках аппарата» 



3.ПЗ №5 «Расчет фланцевых соединений» 

Группа М3 МДК01.01. 

1. Подготовка объекта к производству монтажных работ. 

2. Требования к поставке и хранению оборудования. 

3. ПЗ№1 «Общие положения выполнения монтажных чертежей» 

4. ПЗ №2 «Крепление оборудования к фундаменту» 

5. ПЗ №3 «Грузоподъемные механизмы и машины» 

6. ПЗ №4 « Грузозахватные механизмы и приспособления» 

 

Группа М3 МДК01.02. 

Курсовой проект. 

1.Материальное исполнение аппарата и его обоснование 

2.Расчет основных элементов аппарата. (Расчет на прочность: обечайки кожуха, днища, трубной 

решетки, гидравлическое испытании) 

 

 

Группа ТК-2-143, ТК-3  МДК01.01 
Выполнить реферативные работы ПЗ из списка практических заданий. 

ПЗ. 27.Способы контроля и измерения износа аппаратуры 

ПЗ. 26.Основные виды износа оборудования 

ПЗ. 25. Оформление документации на проведение ремонтных работ 

ПЗ. 24. Изучение правил устройства аппаратов, работающих под давлением 

 

Группа Т-2, Т2-1, ТК-144 Физическая и коллоидная химия  

1. Самостоятельно разобрать темы: 

- «Парообразование»; 

- «Характеристики пара»; 

- «Характеристики влажного воздуха». 

 

2  Дать определение следующим понятиям: 

1.1  Перегретый пар 

1.2 Сухой насыщенный пар 

1.3 Туман. В каких случаях образуется туман? 

1.4 Конденсация. 

1.5 Влажный пар. 

1.6 Степень сухости пара. 

1.7 Для каких целей вводится понятие «Степень сухости пара». 

1.8 Абсолютная влажность пара. 

1.9 Точка росы, что она характеризует? 

2.0 Абсолютная влажность воздуха. 

2.1 Относительная влажность воздуха, единицы измерения, ее зависимость от температуры. 

2.2 Влагосодержание. 

 

2. Что происходит при понижении температуры пара  при постоянном давлении?  

3. От каких параметров зависит абсолютная влажность воздуха в момент насыщения? 

4. Как изменяется влагосодержание в зависимости от технологических параметров (давление, 

температура)? 

 

3. Составить конспект на тему «Поверхностные явления»: 

3.1 Адсорбция, механизм возникновения, типы адсорбции, применение. 

Ионнообменная адсорбция, применение. 

3.2 Абсорбция, применение. 



3.3 Десорбция. 

 

Математика   
 

   Э-1    1.Опорный конспект по теме «Взаимное расположение прямых, прямой и  и плоскости, 

двух плоскостей в пространстве.» 

         2. Опорный конспект по теме « Свойства параллельного и  ортогонального проектирования  и 

их применение для изображения фигур в стереометрии» ( Пользуемся учебниками  электронной 

библиотеки) 

       3. ПЗ № 17 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
М 1. 

1. Разобрать решение 5 прикладных задач с помощью определенного интеграла. ( Пользуемся 

учебниками  электронной библиотеки) 

2. Опорный конспект. Векторы на плоскости и в пространстве. Действия над векторами. 

3.  Опорный конспект .Действия над векторами, заданными координатами. 

 

Л 1 – 1 

1. Опорный конспект ( Пользуемся учебниками  электронной библиотеки) 

 

1.Свойства и график показательной функции. 

2.Свойства и график логарифмической функции. 

3.Свойства и график степенной функции. 

 

Л 2-1 

  Опорный конспект ( Пользуемся учебниками  электронной библиотеки) 

 

1.Определение логарифма числа. Свойства логарифмов 

2.Вычисление значений логарифмических выражений 

3.Натуральные логарифмы, десятичные логарифмы. 

4.Преобразование логарифмических выражений 

 

 

Т1 

 Опорный конспект ( Пользуемся учебниками  электронной библиотеки) 

1.Векторы на плоскости и в пространстве. Действия над векторами. 

2.Действия над векторами, заданными координатами. 

3.Формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, расстояния между двумя 

точками 

 

Т 1-1 

Опорный конспект( Пользуемся учебниками  электронной библиотеки) 

Векторы на плоскости и в пространстве. Действия над векторами. 

Действия над векторами, заданными координатами. 

Формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, расстояния 

между двумя точками 

 

О- 4-1 

Опорный конспект ( Пользуемся учебниками  электронной библиотеки) 

Построение геометрических преобразований (сдвига и деформации) 

ПЗ № 10 Свойства и графики тригонометрических функций.  



ПЗ № 10 Свойства и графики обратных тригонометрических функций. 

ПЗ № 10 Построение графиков тригонометрических функций. 

 

О 5-1 

Опорный конспект( Пользуемся учебниками  электронной библиотеки) 

Свойства и графики тригонометрических функций 

Свойства и графики обратных тригонометрических функций 

Построение графиков тригонометрических функций 

Построение геометрических преобразований (сдвига и деформации) 

 

 

О-1-2 

Конспект «Метод интервалов» 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и первенств с двумя 

переменными и их систем 

 

А-1 

Основные понятия стереометрии 

Ортогональное проектирование 

 

 

Группа ТА-1 

Русский язык 

1. Законспектировать и выучить следующие темы: 

1)Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. Союзные слова. (параграфы 58,59) 

2)Частицы. Правописание частиц.  

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

разными частями речи. (параграфы 60-63) 

3)Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. (параграф 64) 

    2.  Выполнить упражнения 303, 310, 320. 

    3. Подготовиться к практической работе по теме «Самостоятельные и служебные части речи, 

их грамматические признаки». 

Литература 

1. М.Горький. Пьеса «На дне» (читать и пересказывать). 

2. А.Фадеев. Роман «Разгром» (читать и пересказывать. В тетради составить подробный план 

произведения). 

 

Группа ЮК-1-149 

Русский язык 

1. Законспектировать и выучить следующие темы: 

1)Словосочетание. Виды синтаксической связи. (параграфы 66,67) 

2)Понятие о предложении. Простое предложение. Грамматическая основа простого предложения. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. (параграфы 68-70) 

3)Второстепенные члены предложения, их роль в построении текста. Распространенные и 

нераспространенные предложения. (параграф 74) 

4)Двусоставные и односоставные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

(параграфы 72,73) 

5)Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. (параграфы 75,76) 

     2. Выполнить упражнения 342, 349, 351. 

 



Литература 

1. М.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» (читать и пересказывать. Написать отзыв о 

произведении). 

2. А.Твардовский. Поэма «Василий Теркин». 

3. М.Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (читать и пересказывать. В тетради составить подробный 

план произведения). 

 

Группа А-1 

Русский язык 

1. Повторить тему «Простое и сложное предложения, знаки препинания в них». 

2. Подготовиться к проверочной работе. 

Литература 

1. Б.Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (читать и пересказывать. В тетради составить план 

произведения). 

2. М.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» (читать и пересказывать. В тетради составить план 

произведения). 

 

Группа Э-1 

Русский язык 

1. Повторить самостоятельные и служебные части речи, их морфологические признаки. 

Подготовиться к практической работе. 

2. Законспектировать и выучить следующие темы: 

1)Словосочетание. Виды синтаксической связи. (параграфы 66,67) 

2)Понятие о предложении. Простое предложение. Грамматическая основа простого предложения. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. (параграфы 68-70) 

     2. Выполнить упражнения 337,341. 

 

Литература 

1. А.Куприн. Повесть «Поединок» (читать и пересказывать. В тетради составить подробный план 

произведения). 

2. М.Горький. Драма «На дне» (читать и пересказывать). 

3. А.Фадеев. Роман «Разгром» (читать и пересказывать). 

 

Группа Л-1-1 

Русский язык 

1. Законспектировать и выучить следующие темы: 

1)Предлог как служебная часть речи: функции, разряды, особенности написания.(параграфы 56,57) 

2)Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. Союзные слова. (параграфы 58,59) 

3)Частицы. Правописание частиц.  

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

разными частями речи. (параграфы 60-63) 

4)Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. (параграф 64) 

    2.  Выполнить упражнения 299, 303, 310, 320. 

Литература 

1. Ф.Достоевский. Роман «Преступление и наказание» (читать и пересказывать. В тетради составить 

план произведения). 

 

Группа Л-2-1 

Русский язык 

1. Законспектировать и выучить следующие темы: 



1)Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. (параграф 51) 

2)Деепричастие как глагольная форма; образование, особенности написания. (параграф 52) 

3)Наречие как часть речи. Правописание наречий. Слова категории состояния. (параграфы 53-55) 

     2. Выполнить упражнения 267, 274, 291. 

Литература 

1. Л.Н.Толстой. Роман «Война и мир» (читать и пересказывать). 

2. А.П.Чехов. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Палата №6». 

 

 

Задание  по химии для группы Т-1 

Изучить тему алкины по плану: 

1. Определение 

2. Общая формула алкинов 

3. Гомологический ряд  

4. Виды изомерии на примере вещества состава С5Н8 

5. Физические и химические свойства ацетилена. 

6. Области применения ацетилена на основе его свойств. 

 

Задание по химии для групп А-1 и ЭМ-1 

Изучить тему алканы по плану: 

1.Определение 

2. Общая формула алканов 

3. Гомологический ряд алканов 

4. Виды изомерии и номенклатура алканов. 

5. Физические и химические свойства алканов. 

6.  Применение алканов на основе их свойств. 

 

Все группы колледжа (физическая подготовка) 

1. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных на 

устранение различных заболеваний 

2. Основные системы оздоровительной физической культуры 

3. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата 

4. Физическая культура в профилактике сердечно- сосудистой системы 

5. Методика проведения самостоятельных занятий по физической культуре 

 

 

 


