
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание : Прочитать текст и письменно ответить на вопросы (на английском языке) 

Упражнение 1. Прочтите слова и словосочетания и 

запомните их русские эквиваленты. 

invent — изобретать 

a breaker point ignition — 

прерывистое зажигание 

advanced — 

усовершенствованный 

fire the spark plug – 

воспламенять свечой 

зажигания 

meet emission control levels — 

отвечать требованиям по 

ограничению уровня вредных 

компонентов в выхлопных 

газах 

gas mileage - пробег в 

милях на галлон топлива 

smooth operation — плавная 

работа 

provide – обеспечить 

onboard computer system – 

бортовой компьютер 

hardware - аппаратная часть 

компьютера 

software - программное 

обеспечение 

CPU — Central Processing 

Unit - центральный процессор 

integrated circuit — 

интегральная схема 

semiconductor — 

полупроводник 

silicon — кремний 

until - пока не 

specific sequence — 

специальная последовательность 

permanent memory — 

постоянная память 

ROM — read only memory — 

постоянная память, 

постоянное запоминающее 

устройство, ПЗУ 



RAM - random access 

memory - оперативная память, 

оперативное запоминающее 

устройство, ОЗУ 

PROM — programmable 

read only memory - 

программируемое постоянное 

запоминающее устройство, 

ППЗУ 

trouble code — неисправный 

код 

expensive — дорогостоящий 

adaptive memory — 

адаптивная память 

 

TEXT 

Using Computer 

Ever since the car was first invented, a breaker point ignition has 

been used to transform battery voltage into 20,000 volts to fire the 

spark plugs. With government intervention and regulation, more 

advanced system was needed. This system had to meet emission 

control levels, gas mileage, and provide a smooth and continuous 

operation. The answer was found in an on-board computer system. 

The computer mounted on modern cars has two components. One 

is the hardware and the other is the software. 

The computer hardware on an automobile uses a Central 

Processing Unit (CPU), which, when made in an integrated circuit, 

is referred I о as a microprocessor. The integrated circuit (IС) 

combines transistors, diodes, and capacitors, which are placed on a 

tiny chip of semiconductor material that is smaller and thinner that 

an eraser on a pencil. The material used most of the time is silicon. 

Silicon, like any semiconductor, does not conduct electricity until 

either voltage, a magnetic field, heat, or light is directed to the 

semiconductor. A program instructs the microprocessor what to do. 

The computer software on a car carries a program. The program 

(ells the computer what to do, and when to do it in a specific 

sequence. The program is stored in a permanent memory, which is 

referred to as Read Only Memory (ROM).The computer knows 

only what is placed in its memory. 

There is another variation, which is called the Programmable 

Read Only Memory (PROM), which can be readily removed und 

replaced, while the ROM cannot. This makes it less expensive if 

the memory becomes defective. Only the PROM has to be 

replaced, not the entire microprocessor. The microprocessor 

contains a ROM (or PROM) and a RAM. RAM stands for Randon 

Access Memory, which can be accessed without going through a 



specific sequence. The technician interfaces with the RAM 

whenever trouble codes are accessed. Not all computerized ignition 

systems have trouble codes, however. Some computers have the 

ability to learn. This is referred to as an adaptive memory. When a 

value falls outside of a specified limit, due to engine wear, the 

adaptive memory makes a slight adjustment in the program to 

compensate. The car must be driven from 20 to 30 miles, as it takes 

the computer this long to learn. Any time that power is 

disconnected from the computer, it will have to relearn everything. 

 

 

Упражнение 1. Найдите в тексте ответы на вопросы. 

1.How many components has the computer on modern cars? What 

are they? 

2.How do we call the computer hardware on the automobile? 

3.What does an integrated circuit combine? 

4.What material is used in the integrated circuit? Why? 

5.What does the computer software do? 

6.Why is the computer used on board the car? 

7.What does the program tell to the computer? 

8.Where is the program stored? 

9.What is ROM? 

10.What is PROM? 

11.What is RAM? 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 18.05.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов М.У. vk.id248373633 

Тема: Совершенствование                                                                                                                                    

психофизиологических функций организма 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 



ТПВАК ВиС 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 11 мая и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

 

Решить билеты по ПДД раздел: ««Основы безопасного управления транспортным 

средством»» 

http://pddnew.ru/test/tema 

 

 

 

ХИМИЯ 

Преподаватель - Новичкова Валентина Аркадьевна 

Работу сдать до 11.05.2021 

Тема: «Общая характеристика неметаллов» 

Записать конспект в тетрадь. (учебник по  Химии, 11 класс, автор Рудзитис,  

стр.119) 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Преподаватель - Новичкова Валентина Аркадьевна 

Работу сдать до 11.05.2021 

Тема: «Генетика» 

Ответить на вопросы (письменно) в конце параграфа. (учебник по Биологии, автор  

Сивоглазов) 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать данный материал и решить его. 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://pddnew.ru/test/tema


1 Вариант 

1. (1 балл) Определите какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 

 

А (0;2)     Б (2;0)    В (-2;1)   Г (1;6) 

 2. (1 балл) Вычислите значение выражения: .  

3.  (1 балл) Найдите значение , если известно что , - I четверть.  

4. (1 балл) Найдите корень уравнения:  . 

5. (1 балл) Вычислите значение выражения .  

6. (1 балл) Найдите корень уравнения: . 

7.  (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует четной 

функции. Кратко поясните почему.  

Используя график функции (см. рисунок 1), определите и 

запишите ответ: 

8. наименьшее и наибольшее значения функции; (1 балл)  

9. промежутки возрастания и убывания функции; (1 балл)  

10. при каких значениях .(1 балл) 

11. (1 балл) От электрического столба высотой 8 м к дому, высота которого 5 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4 м.  

12. (1 балл) Найти значение производной функции в точке . 

13. (1 балл) Найти область определения логарифмической функции .  

14. (1 балл) Найдите корень уравнения: .  

15. (1 балл) Решите уравнение . 

 



2 вариант 

1. (1 балл) Определите какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 

 
А (1;-1)     Б (0;-4)    В (1;1)   Г (-2;6) 

2. (1 балл) Вычислите значение выражения  . 

3. (1 балл)  Найдите значение , если известно что , - I четверть. 

4. (1 балл) Решите уравнение . 

5. (1 балл) Вычислите значение выражения . 

6. (1 балл) Решите уравнение  . 

7. Используя график функции (см. рисунок 1), 

определите и запишите ответ: 

8. наименьшее и наибольшее значения функции; (1 балл) 

9. промежутки возрастания и убывания функции; (1 балл)  

10. при каких значениях .(1 балл) 

11. (1 балл) От электрического столба высотой 9 м натянут кабель длинной 7 м до дома 

высотой 4 м. Определите расстояние между домом и столбом. 

12. (1 балл) Найдите значение производной функции в точке . 

13. (1 балл) Найдите область определения логарифмической функции . 

14. (1 балл) Найдите корень уравнения . 

15. (3 балл) Найдите решение уравнения . 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МАСТЕРСКОЙ 

Работу сдать до 12.05.2021 

Тема: «Устройство, сборка, разборка КШМ» 

Задание: 

1. Разборка двигателя ВАЗ 2106.  

2. Измерение каленчатого вала микрометром. 



3. Сборка двигателя. 

4. Составить технологическую карту. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/03/31/itk_grm_i_kshm_vaz_2106.docx 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 13 мая.  

 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

http://www.matrixplus.ru/index44-052.htm 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Предоставить работу на проверку 13.05.2021 

Тема «Оборудование и материалы ТО ходовой части и механизмов управления» 

1 Составить химмотологическую карту для ТО ходовой части а/м КамАЗ-65115 

Наименова-

ние, 

индекс 

сборочной 

единицы 

(функциональн

о 

законченное 

устройство, 

механизм, узел 

трения) 

Кол. 

сборо

чных 

едини

ц 

в 

издел

ии 

(шт.) 

Смазочный материал Масса 

(объем) 

ГСМ, 

заправляе

- 

мых в 

изделие 

Периодично

сть 

смены 

(пополнения

) 

ГСМ 

Рекоменда-ции 

по 

смазке 

(заправке, 

замене масла 

или смазки). 

Норма слива 

или 

(сбора) 

отработавших 

масел. 

Примечание 

осно

вные 

дублиру

ющие 

зарубе

жные 

основ

ная 

марка 

дубл

и- 

рую

щая 

марк

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 Составить химмотологическую карту для ТО тормозной системы а/м ГАЗ-3307 

Наименова- Кол. Смазочный материал Масса Периодично Рекоменда-ции 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/03/31/itk_grm_i_kshm_vaz_2106.docx
http://www.matrixplus.ru/index44-052.htm


ние, 

индекс 

сборочной 

единицы 

(функциональн

о 

законченное 

устройство, 

механизм, узел 

трения) 

сборо

чных 

едини

ц 

в 

издел

ии 

(шт.) 

осно

вные 

дублиру

ющие 

зарубе

жные 

(объем) 

ГСМ, 

заправляе

- 

мых в 

изделие 

сть 

смены 

(пополнения

) 

ГСМ 

по 

смазке 

(заправке, 

замене масла 

или смазки). 

Норма слива 

или 

(сбора) 

отработавших 

масел. 

Примечание 

основ

ная 

марка 

дубл

и- 

рую

щая 

марк

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3. Выписать оборудование, применяемое для ТО ходовой части. Указать технические 

характеристики оборудования 

 

 

 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 14.05.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема  Изучение основных способов искусственного дыхания  

2. Домашнее задание: 

1.Что такое острая сердечная недостаточность, чем она характеризуется? 

2.Как оказать первую медицинскую помощь при острой сердечной 

недостаточности? 

3.Что такое непрямой массаж сердца и в каких случаях он проводится? 

 

 

 сайт     

https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-vipolneniya-prakticheskoy-raboti-sposobi-

provedeniya-iskusstvennogo-dihaniya-i-nepryamogo-massazha-se-1746362.html 

 

 

 

07.05. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

https://shtab.su/konspekt/informirovanie/boevue_tradicii_vooruzghennuh_sil_rf.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-vipolneniya-prakticheskoy-raboti-sposobi-provedeniya-iskusstvennogo-dihaniya-i-nepryamogo-massazha-se-1746362.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-vipolneniya-prakticheskoy-raboti-sposobi-provedeniya-iskusstvennogo-dihaniya-i-nepryamogo-massazha-se-1746362.html


Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 07.05.2021.   

 

Тема: «Экономика» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить 

один раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

 https://edu.skysmart.ru/student/pebotipoxa 

 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/pebotipoxa

