
Домашнее задание на 07.04.2020 года 
 
Групп

а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

МДК 01.01 
«Организация 
приготовления
, подготовки к 
реализации и 

хранению, 
кулинарных 

полуфабрикат
ов 

2 Организация процесса 
механической кулинарной 
обработки рыбы приготовления 
полуфабрикатов из них (чешуйчатой 
и бесчешучатой; Требования к 
организации рабочих мест. Правила 
безопасной организации работ.) 

Составить конспект 
https://scicenter.online/pischeva
ya-promyishlennost-
scicenter/mehanicheskaya-
kulinarnaya-obrabotka- 
Составление схемы МКО 
рыбы. 
Выполнить задания до 
08.04.20 

Чтение стр.73-79, § 2.3 [1] 
Работа с учебником. 

Смирнова Т.Н. 

МДК 01.01 
Организация 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 

хранению, 
кулинарных 

полуфабрикат
ов  

2 Организация процесса 
механической кулинарной 
обработки рыбы приготовления 
полуфабрикатов из них (осетровых 
пород; Требования к организации 
рабочих мест. Правила безопасной 
организации работ.) 

Составить конспект 
https://foodteor.ru/shpargalki-
po-obshchestvennomu-
pitaniyu/29-otvety-na-bilety-po-
tehnologi-pitanija/812-
obrabotka-osetrovoj-ryby.html 
Составление схемы МКО 
осетровой рыбы 
Выполнить задания до 
08.04.2020 

Чтение стр.73-76§ 2.3 
[1]Работа с учебником. 

Смирнова Т.Н. 

Информатика 

2 Практическое занятие №16 
Основные алгоритмические 
конструкции и их описание 
средствами языков 
программирования. 

Изучить теоретический 
материал; сделать записи в 
тетради теоретического 
материала  и отправить на 
электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Выполнить тестовую работу 
на сайте ЯКласс по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork
/Results/2984485?from=%2Ftes
twork 
Для подгруппы Озеровой Р.К.: 
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/oyuuOBN3cUC44BifPP

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Читать § 2.13 
 

Зиянгирова Л.Г. 
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AvUQ 
выполнить в срок до 
08.04.2020 

Физическая 
культура 

2 Лыжный коньковый ход.  
Найти в интернет  
ресурсах. Изучить. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fra
gments/fragment_23163.pdf 
Изучить видеоматериал: 
1.https://yandex.ru/video/previe
w?filmId=58155487097864768
22&from=tabbar&reqid=158520
2333966334-
439652382505008469700115-
vla1-1571-
V&suggest_reqid=66346739415
6714471523982701446069&tex
t=Лыжный%2C+коньковый+х
од  
 
Изучить: 
2.https://4you7.ucoz.ru/publ/telo
/atletizm/trenirovka_myshc_ver
khnikh_konechnostej/7-1-0-26 
Готовые работы присылать на 
почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 
Сдать в срок до 09.04.2020 

Составить комплекс  
упражнений для верхних 
конечностей  

Рамазанова М.С 
Янкович С.М. 

13 Обществознан
ие 

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

Выполнить задание до 
14. 04.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 180 – 183 
из параграфа 2.4 
учебника. 
2. Читать стр. 295 – 297 
из параграфа 4.2 
учебника. 

Харитоненко И.В. 

1 Практическое занятие № 5 по теме:  
«Социальные нормы» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 

Выполнить задание до 
14. 04.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 180 – 183 
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технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. 
https://youtu.be/pm_hPhWuTQ
E 

из параграфа 2.4 
учебника. 
2. Читать стр. 295 – 297 
из параграфа 4.2 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради 
число и тему урока. 
1. Создать и заполнить 
таблицу «Виды 
социальных норм» по 
линиям сравнения: 
- вид социальной нормы; 
- характеристика 
социальной нормы; 
- пример социальной 
нормы. 

Иностранный 
язык 

2  Глагол. Инфинитив. Герундий. 
Образование. Употребление. 
  
Практическое занятие №24 по 
теме «Инфинитив» 

Видео 1 
Инфинитив и герундий в чём 
разница? 
https://www.youtube.com/watch
?v=fqhlELDdCRg 

Просмотрев видео, 
напишите все примеры, 
данные в видео на 
английском с переводом, 
(используйте функцию 
субтитры) 
Как  проверяет 
преподаватель? 
Составлен список всех 
примеров из видео и 
ваши примеры будут 
проверяться  по 
списку!!! 
Важно: В этом задании 
предложения примеры 
из видео у всех 
студентов одинаковы. 
Упр. 4стр. 60 
Упр. 5 стр. 60 
Выполнить 
грамматические 
упражнения по теме 
«Герундий». 

Ралко Т.А. 

https://youtu.be/pm_hPhWuTQE
https://youtu.be/pm_hPhWuTQE
https://www.youtube.com/watch?v=fqhlELDdCRg
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Например: 
Напишите 7 предложений 
на английском языке, 
используя герундий. 
Напишите 7 предложений 
на английском языке, 
используя инфинитив. 
Выполнить 
грамматические 
упражнения по теме 
Например: 
«Инфинитив». 
Составьте рассказ из 10 
предложений, используя 
инфинитив. 
(Выслать преподавателю 
для проверки.)  
Как  проверяет 
преподаватель 
уникальность 
предложений? 
 Все ваши работы 
копируются в одну папку 
с датой выставленного 
задания. Если 
составленные 
предложения одинаковы-
не зачёт по этому 
заданию у всех студентов 
написавших одинаковые 
предложения. 

«Глагол.Инфинитив.Герундий.Обра
зование.Употребление»; 
Пр.з№24 «Инфинитив» 

https://www.youtube.com/watch
?v=6TDSr9U0FWc 

Стр 60 упр 5; 
Стр 60 упр 4 

Гамзабегова Н.М. 

МДК 01.01 
«Технология 

металлообрабо
тки на 

токарных 
станках» 

2 Практическое занятие № 9 
Установка деталей в 
четырехкулачковых патронах 

Т.А. Багдасарова «Технология 
токарных работ» учебник. 
Стр. 19-27 Дополнительная 
информация по адресу: 
http://eksmast.ru/7раздел/Практ
ическое базирование деталей. 

Повторить 
Подобрать способ 
крепления для типовых 
деталей: 1.Литой корпус 
крана. Обосновать выбор. 
Задание выполнить в 

Клейменов В.Е. 

https://www.youtube.com/watch?v=6TDSr9U0FWc
https://www.youtube.com/watch?v=6TDSr9U0FWc
http://eksmast.ru/


электронном виде и 
разместить в Яклассе и в 
яндекс ящике 
преподавателя. 
(объем текста 1 стр. 
максимум) 
Сдать до 14.04.2020 

14 

Химия 

1 Металлы. 1. 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. 
2.  Изучить: Видео в Youtube. 
Com.   
https://www.youtube.com/watch
?v=AxNPYscMew8 
3. Для выполнения ВСР 
перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmu
M0lA  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   
б.  в образовательный портал 
ЯКласс до 14.04.2020 

Учебник стр. 261-267, 
пар. 8.2. стр. 267  упр. 9;  

Исадыкова О.В. 
 

1 Неметаллы. Задание ВСР:  
 Составление схемы 
«Основные способы 
получения и химические 
свойства металлов». 

Иностранный 
язык 

2 Практическое задание №26 по 
теме: «Ежедневные покупки» 

 https://www.english-learn-
online.com/vocabulary/shoppin
g/learn-shopping-vocabulary-in-
english/ 

1. Shopping picture 
vocabulary in English 
with pronunciations 
https://www.english-learn-
online.com/vocabulary/sho
pping/learn-shopping-
vocabulary-in-english/ 
Написать слова из 
задания в тетрадь с 

Ралко Т.А. 
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переводом и 
транскрипцией: 
Пример: 

English word 
Английское 
слово 

Transcriptio  
Транскрипц  

 
 

shopping [ˈʃɒpɪŋ] 
 

  
 

 
  

pay [peɪ]  
2. Написать слова из 
задания:word list of 
shopping vocabulary in 
English. 
в тетрадь с переводом и 
транскрипцией(93 слова): 
Пример: 

English word 
Английское 
слово 

Transcriptio  
Транскрипц  

 
 

shopping [ˈʃɒpɪŋ] 
 

  
 

 
  

Учить слова. 
Составить диалог по теме 
«В супермаркете» 
По 15 предложений от 
каждого участника 
диалога. Включая 
лексику из записанных 
слов. 
Выслать преподавателю 
для проверки.) Каждый 
студент создает свои 
уникальные диалоги 
самостоятельно, если 
диалоги будут 



одинаковыми у 
нескольких студентов, то 
диалоги не будут 
засчитаны 

Пр.з№26 «Ежедневные покупки» https://www.youtube.com/watch
?v=GlNbzAGZC2M 

С.Р. Составить диалог по 
теме «В супермаркете» 

Гамзабегова Н.М. 

История 

2 Внешняя политика России во 
второй четверти XIX века.  

https://i100rik.com.ua/vneshnya
ya-politika-vo-vtoroy-chetverti-
xix-v/ 
 

Читать 59 с.231-234  С.Р.  
Написать аннотацию на 
прочитанное 
произведение о войне 
1812 года (по выбору 
студента) в рабочей 
тетради 

Медведко В.И. 

МДК 02.01. 
Технология 

электромонта
жных работ 

2 Лабораторная работа № 2 
Выполнение пайки проводов. 

http://elektrik-sam.info/raschet-
secheniya-kabelya/ 
 
http://elektrik-sam.info/rasschet-
secheniya-kabelya-oshibki/ 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=RjmhGIqYrDY&list=PLqt
ypeXRR0Ex5VA_opKZnshCIC
ObwySmM&index=16 

Учебник 229-234, пр. 8.1.- 
8.2. 
Оформление результатов 
лабораторнопрактических 
работ 
 
Билет №№ 14-15 
Сдать до 10.04.2020 

Корнилков Н.В. 

15 Информатика 

2 Практическое занятие №25.  Учет 
объемов файлов при их хранении, 
передаче. 

Для подгруппы Озеровой: 
1.https://www.yaklass.ru/TestW
ork/Join/B1gk0PZRvkWPM38rf
Q6mLQ 
2.https://www.yaklass.ru/TestW
ork/Join/aEEICVizBU2Htic7cG
_LkA 
 
 
Для подгруппы Фатхуллиной 
Г.Ф. 
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/3394158?from=%2FT
estWork 
Готовые работы присылать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

Составить таблицу 
«Объем файлов» 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

Практическое занятие №26  
Запись информации на внешние 
носители различных видов. 

Составить и Выполнить 
тематический  тест 

https://www.youtube.com/watch?v=GlNbzAGZC2M
https://www.youtube.com/watch?v=GlNbzAGZC2M
https://i100rik.com.ua/vneshnyaya-politika-vo-vtoroy-chetverti-xix-v/
https://i100rik.com.ua/vneshnyaya-politika-vo-vtoroy-chetverti-xix-v/
https://i100rik.com.ua/vneshnyaya-politika-vo-vtoroy-chetverti-xix-v/
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https://www.youtube.com/watch?v=RjmhGIqYrDY&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=16
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https://www.youtube.com/watch?v=RjmhGIqYrDY&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=16
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/B1gk0PZRvkWPM38rfQ6mLQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/B1gk0PZRvkWPM38rfQ6mLQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/B1gk0PZRvkWPM38rfQ6mLQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/aEEICVizBU2Htic7cG_LkA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/aEEICVizBU2Htic7cG_LkA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/aEEICVizBU2Htic7cG_LkA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3394158?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3394158?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3394158?from=%2FTestWork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


 и в образовательный портал 
ЯКласс в срок до 09.04.2020 

Обществознан
ие 

2 Занятость и безработица Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2.  
https://youtu.be/jvuRZAeaWic 
3. 
https://youtu.be/YU7klYyJisY 

Выполнить задание до 
10. 04.20 
1. Читать стр. 263 – 267 
из параграфа 3.4 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради 
число и тему урока. 
2. Ответить на 13 вопрос 
учебника на стр.267. 

Харитоненко И.В. 

Химия 

1 Металлы. 1. 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. 
2.  Изучить: Видео в Youtube. 
Com.   
https://www.youtube.com/watch
?v=AxNPYscMew8 
3. Для выполнения ВСР 
перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmu
M0lA 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   
б.  в образовательный портал 
ЯКласс до 14.04.2020 

Учебник стр. 261-267, 
пар. 8.2. стр. 267  упр. 9;  

Исадыкова О.В. 
 

1 Неметаллы. Задание ВСР:  
 Составление схемы 
«Основные способы 
получения и химические 
свойства металлов». 

Математика 
1 Решение задач на перебор 

вариантов. 
 

Выполнить тестовую работу 
на сайте ЯКласс по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork

Башмаков М.И. 
Математика.    
Стр. 67-69 читать  

Зиянгирова Л.Г. 
 

https://youtu.be/jvuRZAeaWic
https://youtu.be/YU7klYyJisY
https://www.youtube.com/watch?v=AxNPYscMew8
https://www.youtube.com/watch?v=AxNPYscMew8
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/2985179?from=%2Ftestwork


/Results/2985179?from=%2Ftes
twork 
выполнить в срок до 
08.04.2020 

1 Практическое занятие № 31 
Решение комбинаторных задач 
 

Выполнить практическую 
работу № 31 по ссылке  
https://cloud.mail.ru/public/3Gw
9/3XRRRDMib 
Выполненные задания 
отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
выполнить в срок до 
08.04.2020 

Башмаков М.И. 
Математика.    
Решить задачи № 4.33 
 

16 Литература 

2 Рассказы И.А. Бунина   о любви 
«Солнечный удар», «Легкое 
дыхание». 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
https://www.youtube.com/watch
?v=I5BjODH8VUU 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=j_zIFUpeBpg – аудиокнига 
https://www.youtube.com/watch
?v=dXhy_Ii9lks - аудиокнига 
 
https://interneturok.ru/lesson/lite
ratura/11-klass/i-a-bunin/i-
bunin-solnechnyy-udar 

Учебник стр 386-388 
 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы: 
1.В чем особенности 
композиции рассказа 
«Легкое дыхание»? 
2.Смерть Оли Мещерской 
– случайность или 
предопределенность? 
3. «Солнечный удар». Для 
чего автор так подробно 
описывает день, 
проведённый поручиком 
в уездном городе в 
ожидании парохода? 
Счастье или страдание 
испытывает герой? 
Почему в конце рассказа 
он чувствует себя 
постаревшим на десять 
лет? 
 
Задание выполнить до 
09.04 и прислать на 

Волкова Т.В. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/2985179?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/2985179?from=%2Ftestwork
https://cloud.mail.ru/public/3Gw9/3XRRRDMib
https://cloud.mail.ru/public/3Gw9/3XRRRDMib
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=I5BjODH8VUU
https://www.youtube.com/watch?v=I5BjODH8VUU
https://www.youtube.com/watch?v=j_zIFUpeBpg
https://www.youtube.com/watch?v=j_zIFUpeBpg
https://www.youtube.com/watch?v=dXhy_Ii9lks
https://www.youtube.com/watch?v=dXhy_Ii9lks
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/i-a-bunin/i-bunin-solnechnyy-udar
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/i-a-bunin/i-bunin-solnechnyy-udar
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/i-a-bunin/i-bunin-solnechnyy-udar


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. 

Информатика 

2 Практическое занятие № 20.  
Примеры построения алгоритмов 
и их реализации на компьютере. 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. 
Проф. Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
 
Изучить теоретический 
материал, выполнить 
проверочную работу в Якласс: 
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/3396515?from=%2FT
estWork 
 
Готовые ответы присылать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
или в образовательный портал 
ЯКласс. 
 
оформить конспект и отчет о 
выполнении практического 
занятия №19. Отправить на 
почту Ozerovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения до 
10.04.2020 

П. 2.13. стр. 90 
повторить 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

Обществознан
ие 

1 Этнические общности Источники: 
1.Важенин А.Г. 

Выполнить задание до 
14. 04.20 

Харитоненко И.В. 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3396515?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3396515?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3396515?from=%2FTestWork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk@yandex.ru


Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. 
https://www.youtube.com/watch
?v=OEwyyd3BU8w 
3 Группа в vk 

Устное задание: 
1. Читать стр. 309 – 312 
из параграфа 4.4 
учебника. 
 

1 Практическое занятие № 6 по теме:  
«Этнические общности" 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. 
https://www.youtube.com/watch
?v=OEwyyd3BU8w 
3 Группа в vk 

Выполнить задание до 
14. 04.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 309 – 312 
из параграфа 4.4 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради 
число и тему урока. 
2. Выполнить 
практическое задание №1 
на стр. 108 практикума. 

2 Межнациональные отношения Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2.https://youtu.be/V-
XpDo0xcNg 

Выполнить задание до 
14. 04.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 312 – 318 
из параграфа 4.4 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Подготовить 
презентацию на тему: 
«Межнациональные 
отношения в РФ» в 
программе PowerPoint. 

111 История 

1 Второй период Второй мировой 
войны (1943-1945гг.) 

https://www.youtube.com/watch
?v=6W5QYdfQhmc&list=PLqZ
pqIZDx1eqDBMcVdg181F1Rp
vgdDnLJ&index=7 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%92%D1%82%D0%BE%D1
%80%D0%B0%D1%8F_%D0

параграф 94 – читать 
(самостоятельно изучить), 
подготовить развернутый 
конспект по параграфу в 
рабочей тетради; 
подготовить сообщение 
по теме: Великая 

Карнаухов В.В. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OEwyyd3BU8w
https://www.youtube.com/watch?v=OEwyyd3BU8w
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https://www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc&list=PLqZpqIZDx1eqDBMcVdg181F1RpvgdDnLJ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc&list=PLqZpqIZDx1eqDBMcVdg181F1RpvgdDnLJ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc&list=PLqZpqIZDx1eqDBMcVdg181F1RpvgdDnLJ&index=7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


%BC%D0%B8%D1%80%D0%
BE%D0%B2%D0%B0%D1%8
F_%D0%B2%D0%BE%D0%B
9%D0%BD%D0%B0 

Отечественная война 

1 Практическое занятие №9 по теме: 
СССР во 2 мировой войне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%92%D1%82%D0%BE%D1
%80%D0%B0%D1%8F_%D0
%BC%D0%B8%D1%80%D0%
BE%D0%B2%D0%B0%D1%8
F_%D0%B2%D0%BE%D0%B
9%D0%BD%D0%B0 

параграф 93, 94 – 
составить 
хронологическую 
таблицу «События 
Великой Отечественной 
войны» 

Физика 

2 Линзы. Построение изображений в 
линзах. Формула тонкой линзы. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Линза. Построение 
изображения в линзе.) 
https://www.youtube.com/watch
?v=KhDXRKsbj-c 
Посмотреть презентацию 
https://yadi.sk/i/w-
Nr5UDobYJ_Xg 

Учебник  § 18.4.  
 
Из презентации в тетрадь 
перенести слайды 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 
 
Письменно в тетради 
выполнить контрольную 
работу по ссылке: 
https://yadi.sk/i/BEa6NtRNz
aXStw 
 
Задание выполнить до 
09.04 и прислать на 
электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 
достаточном 
освещении, НЕ 
БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут. 
 

Волков М.Н. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=KhDXRKsbj-c
https://www.youtube.com/watch?v=KhDXRKsbj-c
https://yadi.sk/i/w-Nr5UDobYJ_Xg
https://yadi.sk/i/w-Nr5UDobYJ_Xg
https://yadi.sk/i/BEa6NtRNzaXStw
https://yadi.sk/i/BEa6NtRNzaXStw
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


Литература 

2 1.М.А.Булгаков . История создания 
романа «Мастер и Маргарита» 
 
 
 
 
2. « Мастер и  Маргарита». 
«Ершалаимские главы романа. 

https://www.youtube.com/watch
?v=9npA36ZWf_U 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=5sllfE1bAlM 

Подготовить сообщения в 
тетрадях об истории 
создания романа. (фото 
работ отправить для 
проверки на эл. почту) 
 
вопр.20, 24 на стр.576( 
ответить письменно в 
рабочих тетрадях и фото 
ответа отправить для 
проверки на эл. почту) 

Мойлашова О.В. 
 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

2 Классификация отказов. Свойства 
надежности и их показатели.  

Учебник Власов В.М 
Источник Интернет. 
Infourok.ru 
Занятие №5 

Уч. ст 20-23 Составить 
план конспект, описать 
все основные 
определения   
До 10.04.2020г 

Корнилков В.А. 

22 

Этика и 
психология 

2 Вербальная коммуникация. 
Коммуникативные барьеры. 

Учебник «Деловая культура и 
психология общения» стр.85-
93 Работа с интернет-
ресурсом  
https://www.youtube.com/watc
h?=uOsTfBNrB6o 

Учебник стр.85-93 
параграф 2.5 читать. 
Ответить на вопросы 1-2 
стр.93 

Курочкина Л.Н. 
 

Физическая 
культура 

2 Игра в ручной мяч по правилам 
Найти в интернет-ресурсах. Изучить 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fra
gments/fragment_23163.pdf 
изучить видеоматериал: 
https://bukmekeri.ru/articles/pra
vila/gandbol-pravila-igry/ 
выполнить в срок 09.04.2020 

Под-ть примерный 
комплекс упр для 
верхних конечностей. 
Найти в интернет 
ресурсах. 
Изучить 

Рамазанова М.С 
 

МДК 01.02 
Проц. Приг., 
подготовки к 

реалэ кул. 
полуфабрикат

ов 

2 Приготовление порционных 
полуфабрикатов из мяса баранины 

Составить конспект 
https://znaytovar.ru/new1031.ht
ml 
Заполнить таблицу. 
Выполнить задания до 
09.04.2020 

Читать с.93-95[1], с.68-69 
(3) www.book.ru 
 

Лобачева Н.Ю. 

Химия 
1 Халькогены. 1. Химия для профессий и 

специальностей естественно-
научного профиля: учеб. для 

Учебник стр. 300-318, 
параграф 9.1.-9.3. , стр. 
314, упр. 6. 

Исадыкова О.В. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9npA36ZWf_U
https://www.youtube.com/watch?v=9npA36ZWf_U
https://www.youtube.com/watch?v=5sllfE1bAlM
https://www.youtube.com/watch?v=5sllfE1bAlM
https://www.youtube.com/watch?=uOsTfBNrB6o
https://www.youtube.com/watch?=uOsTfBNrB6o
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://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://znaytovar.ru/new1031.html
https://znaytovar.ru/new1031.html


1 Элементы VА-группы 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. 
2.  Изучить: Видео в Youtube. 
Com.   
https://www.youtube.com/watch
?v=pxVUIvoc1dc  
3. Для выполнения ВСР 
перейти по ссылке:   
https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMB
QRg  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
б.  в образовательный портал 
ЯКласс до 14.04.2020 

Составление таблицы 
«Получение и 
применение кислорода и 
серы». 

25 

Физика 

2 Решение задач по теме 
«Фотоэффект». 

Изучить видео урок, 
законспектировать: 
https://youtu.be/yHYA8pcu
uu8 
Готовые работы присылать на 
почту: Ropotrpk@yandex.ru 
до 10.04.2020 

№5-6 стр383 Ропот Е.П. 

Тест по теме «Фотоэффект». Сделать тест: 
https://infourok.ru/material.html
?mid=31621 
Готовые работы присылать на 
почту: Ropotrpk@yandex.ru 
до 10.04.2020 

Стр 384№4  §92 

Литература 

2 В. Г. Распутин. Тема народа и  
его истории в повести «Прощание с 
Матёрой». 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
 
Проблема памяти в повести 

Прочесть повесть 
В.Г.Распутина «Прощание 
с Матерой». 
 
Письменно в тетради 
выполнить контрольную 

Волкова Т.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=pxVUIvoc1dc
https://www.youtube.com/watch?v=pxVUIvoc1dc
https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMBQRg
https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMBQRg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/yHYA8pcuuu8
https://youtu.be/yHYA8pcuuu8
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://infourok.ru/material.html?mid=31621
https://infourok.ru/material.html?mid=31621
mailto:Ropotrpk@yandex.ru


В.Распутина «Прощание с 
Матерой». 
https://www.youtube.com/watch
?v=OdmjqPUJNBA 

работу по ссылке 
https://yadi.sk/i/hK1pWVA7
Qj_qDw 
 
Задание выполнить до 
10.04 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. 

Электротехни
ка 

2 Мощность в цепях синусоидального 
тока. Баланс комплексных 
мощностей. 

Учебник стр. 50-54 глава 2.2. 
параграфы 2.2.1-2.2.5 
Ответить на вопросы 1-5 
стр.54 

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника стр. 50-
54 прикрепить готовые 
работы на сайте Якласс 
или отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

Математика 

2 Практическое занятие  №76 
Свойства вероятностей, теорема 
о сумме вероятностей. 

https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/ok2uQp0pPkCKIgTzMQ
49_g 
 
срок до 10.04.2020 

№1.2.3 из конспекта 
решить задачи 

Озерова Р.К.  

26 Физическая 
культура 

2 Игра в  ручной мяч по правилам 
Найти в интернет-ресурсах. Изучить 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fra
gments/fragment_23163.pdf 
изучить видеоматериал: 
https://bukmekeri.ru/articles/pra
vila/gandbol-pravila-igry/ 
выполнить в срок 09.04.2020 

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

Рамазанова М.С. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://yadi.sk/i/hK1pWVA7Qj_qDw
https://yadi.sk/i/hK1pWVA7Qj_qDw
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ok2uQp0pPkCKIgTzMQ49_g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ok2uQp0pPkCKIgTzMQ49_g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ok2uQp0pPkCKIgTzMQ49_g
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://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/


МДК 02.01. 
Организация и 
нормативно-

правовые 
основы 

архивного 
дела 

2 Современные законодательные акты 
по архивному делу Российской 
Федерации. 
 

Составить конспект 
http://archives.ru/sites/default/fil
es/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf     
Ответить на вопросы 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=746998600508866794
&from=tabbar&parent-
reqid=1585909076666362-
1772793528667070310100203-
vla1-
2435&text=прием+документов
+в+госархив  
Выполнить задания до 
09.04.2020 

Чтение гл.3 стр.122-134 
www.book.ru 
 
ВСР: Изучить IV главу 
Правил 

Таранущенко 
М.Е. 

2 Взаимосвязь архивного 
законодательства с нормативно 
правовыми актами смежных 
отраслей 

Составить конспект 
 
http://archives.ru/sites/default/fil
es/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf     
Ответить на вопросы 
Выполнить задания до 
09.04.2020 

Чтение гл.3 стр.134-143  
www.book.ru 
 
ВСР: Изучить V главу 
Правил 

Литература 

2 В. Г. Распутин. Тема народа и  
его истории в повести «Прощание с 
Матёрой». 
 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
 
Проблема памяти в повести 
В.Распутина «Прощание с 
Матерой». 
https://www.youtube.com/watch
?v=OdmjqPUJNBA 

Прочесть повесть 
В.Г.Распутина «Прощание 
с Матерой». 
 
Письменно в тетради 
выполнить контрольную 
работу по ссылке 
https://yadi.sk/i/hK1pWVA7
Qj_qDw 
 
Задание выполнить до 
10.04 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, 

Волкова Т.В. 

http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf
http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=746998600508866794&from=tabbar&parent-reqid=1585909076666362-1772793528667070310100203-vla1-2435&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=746998600508866794&from=tabbar&parent-reqid=1585909076666362-1772793528667070310100203-vla1-2435&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=746998600508866794&from=tabbar&parent-reqid=1585909076666362-1772793528667070310100203-vla1-2435&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=746998600508866794&from=tabbar&parent-reqid=1585909076666362-1772793528667070310100203-vla1-2435&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=746998600508866794&from=tabbar&parent-reqid=1585909076666362-1772793528667070310100203-vla1-2435&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=746998600508866794&from=tabbar&parent-reqid=1585909076666362-1772793528667070310100203-vla1-2435&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=746998600508866794&from=tabbar&parent-reqid=1585909076666362-1772793528667070310100203-vla1-2435&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=746998600508866794&from=tabbar&parent-reqid=1585909076666362-1772793528667070310100203-vla1-2435&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf
http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://yadi.sk/i/hK1pWVA7Qj_qDw
https://yadi.sk/i/hK1pWVA7Qj_qDw
mailto:volkovarpk@yandex.ru


НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут. 
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Литература 

2 1.Практическое занятие №12 
Сочинение о Великой 
Отечественной войне 
2. Практическое занятие №12 
Сочинение о Великой 
Отечественной войне 

https://www.youtube.com/watch
?v=HqrnE3xGbDQ 

Ознакомиться с 
материалами 
практического занятия 
№12 на портале Я класс. 
Написать сочинение на 
одну из предложенных 
тем. 

Мойлашова О.В. 

Русский язык 

2 1.Тире между подлежащим и 
сказуемым 
2.Второстепенные члены 
предложения 

https://www.youtube.com/watch
?v=18U9fUD9Ao8 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=MUu-VzIbzc4 

Учебник стр.271-282, 
параграф 43. 
Сборник упражнений 
стр.24 упр.44; стр.25 
упр.46 

Мойлашова  О.В. 
 

Физическая 
культура 

2 
 

Игра в  ручной мяч по правилам 
Найти в интернет-ресурсах. Изучить 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fra
gments/fragment_23163.pdf 
изучить видеоматериал: 
https://bukmekeri.ru/articles/pra
vila/gandbol-pravila-igry/ 
выполнить в срок 09.04.2020 

Составление комплекса 
упражнений на внимание 
и восстановление 
дыхания. 
Под-ть упр для кистей 
рук. Найти в Интернет-
ресурсах. Изучить 

Рамазанова М.С 
 

Математика 

2 Нахождение скорости для процесса, 
заданного формулой и графиком. 

Башмаков М.И. Математика 
 
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtcl
QzA 
 
1. Изучить материал видео 
материал: 
https://cknow.ru/knowbase/700-
412-fizicheskiy-smysl-
proizvodnoy-nahozhdenie-
skorosti-dlya-processa-
zadannogo-formuloy-ili-
grafikom.html 

Подготовить сообщение 
по применению 
производной 
 

Фатхуллина Г.Ф. 

https://www.youtube.com/watch?v=HqrnE3xGbDQ
https://www.youtube.com/watch?v=HqrnE3xGbDQ
https://www.youtube.com/watch?v=18U9fUD9Ao8
https://www.youtube.com/watch?v=18U9fUD9Ao8
https://www.youtube.com/watch?v=MUu-VzIbzc4
https://www.youtube.com/watch?v=MUu-VzIbzc4
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://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://cknow.ru/knowbase/700-412-fizicheskiy-smysl-proizvodnoy-nahozhdenie-skorosti-dlya-processa-zadannogo-formuloy-ili-grafikom.html
https://cknow.ru/knowbase/700-412-fizicheskiy-smysl-proizvodnoy-nahozhdenie-skorosti-dlya-processa-zadannogo-formuloy-ili-grafikom.html
https://cknow.ru/knowbase/700-412-fizicheskiy-smysl-proizvodnoy-nahozhdenie-skorosti-dlya-processa-zadannogo-formuloy-ili-grafikom.html
https://cknow.ru/knowbase/700-412-fizicheskiy-smysl-proizvodnoy-nahozhdenie-skorosti-dlya-processa-zadannogo-formuloy-ili-grafikom.html
https://cknow.ru/knowbase/700-412-fizicheskiy-smysl-proizvodnoy-nahozhdenie-skorosti-dlya-processa-zadannogo-formuloy-ili-grafikom.html
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 2.Конспектировать и 
Готовые работы присылать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 и в образовательный портал 
ЯКласс: 
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/3393231?from=%2FT
estWork 
срок выполнения: до 
09.04.2020 

211 

Метрология 

2 Пр.з.№4 Выполнение заданий по 
применению стандартов отклонений 

Учебник Иванов И.А. 
Источник Интернет. 
mash-xxl.infa 

Уч. ст 227- 234 
описать все основные 
основные ГОСТ 
До 10.04.2020г 

Корнилков В.А. 

МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 

4 Пр.з № 26 Выполнение заданий по 
расчету топливной экономичности 

Источник Интернет. 
http://k-a-t.ru/PM.01_mdk.01.01 
 
https://helpiks.org/8-11390.html 

Составить план конспект, 
описать все основные 
определения  составить 
таблицу параметров.  
Двигатель объемом 1.1 
литра, 2.7 литра, 3.0 
литра. 
До 08.04.2020г 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 
Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

Инженерная 
графика 

2 Практическое занятие №8 
"Построение недостающих видов по 
двум заданным". 

А.М.Бротский «Инженерная 
графика» стр 130-134 
https://nsportal.ru/shkola/tekhnol
ogiya/library/2014/05/08/cherche
nie-postroenie-
nedostayushchego- 
 
https://lektsii.org/14-73701.html 
 

Прочитать, составить 
конспект.  
Построить недостающий 
вид по двум заданным.  

 
Выполненную работу 
прикрепить в ответе на 
задание. 
 
Сдать до 14.04.2020. 

А.А.Новиков 

214 МДК 01.01. 
Электрические 

2 Контрольная работа на тему: 
«Электрические аппараты» 

Самостоятельный подбор 
информации. Работа с 

Выполнить рефераты по 
электрическим 

Плетнева С.А. 

mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3393231?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3393231?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3393231?from=%2FTestWork
http://k-a-t.ru/PM.01_mdk.01.01
https://helpiks.org/8-11390.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/05/08/cherchenie-postroenie-nedostayushchego-
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/05/08/cherchenie-postroenie-nedostayushchego-
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/05/08/cherchenie-postroenie-nedostayushchego-
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/05/08/cherchenie-postroenie-nedostayushchego-
https://lektsii.org/14-73701.html


машины и 
аппараты 

интернет-ресурсом. 
Сдать до 09.04.2020 
 

аппаратам, прикрепить 
готовые работы на сайте 
Якласс или отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 

2 Практическое занятие № 24 
Исследование нагрева и охлаждения 
катушки. 

…/Metod_ukazania. 
Работа с интернет-ресурсом. 
Сдать до 10.04.2020 
 

Оформить результаты 
практической работы. 
Ответить на вопросы. 
portal.tpu.ru›Personal 
Pages›Horoshko›Uchwork›…/Metod
_ukazania. 

Инженерная 
графика 

2 Практическая работа №14 
"Построение пересечения двух 
цилиндров в аксонометрической 
плоскости".  
 

А.М.Бротский «Инженерная 
графика» стр 76-82 
 
https://nsportal.ru/npo-
spo/metallurgiya-
mashinostroenie-i-
materialoobrabotka/library/2016/
11/29/vzaimnoe-peresechenie 
 
Задание по ссылке: 
https://yadi.sk/i/LFWp-
lhhSO2XdA.  

Построить пересечение 
двух цилиндров в 
аксонометрической 
плоскости 
(прямоугольная 
изометрия) номер 
варианта, согласно 
номеру по списку группы.  
Сдать до 31.03.2020. 

Новиков А.А. 

Электроснабж
ение 

2 Практическое занятие № 5 
Определение максимальной 
нагрузки электроприемников 

sistemy-
elektrosnabzheniya/43…nagruz
ki…ih… 
 
Выполнить расчеты и графики 
максимальных нагрузок 
электроприемников. 
(электродвигателя, 
трансформатора) 

Работа с интернет-
ресурсом 
Электрические 
нагрузки: 
характеристики 
графики...pue8.ru›sistemy
-
elektrosnabzheniya/43…n
agruzki…ih…прикрепить 
готовые работы на сайте 
Якласс или отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

32 Охрана труда 

2 Практическое занятие №3. 
Анализ причин производственного 
травматизма. 
Заполнить таблицу. 
 

Заполнить таблицу. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Повторить алгоритм 
действий при несчастном 
случае 

Давлетова Д.Ш. 
 

mailto:pletnevarpk@yandex.ru
http://portal.tpu.ru/SHARED/h/HOROSHKO/uchwork/Tab1/Metod_ukazania.pdf
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МДК 03.02 
Процесс 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных 
блюд, 

кулинарных 
изделий, 
закусок 

2 Тема 3.15. Технология 
приготовления, оформления, 
отпуска холодных закусок из мяса. 

-Составить конспект по 
вопросу: «Технология 
приготовления, оформления, 
отпуска холодных закусок из 
мяса и птицы» (стр. 141-144, 
 § 7.5 учебник [1]) 
-Составить алгоритм 
приготовления закусок: 
«Ветчина с гарниром», «Мясо 
(птица, язык) отварное с 
гарниром», 
-Составьте 5 вопросов по 
теме:  «Требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения закусок из мяса». 
- Ответить на перечень 
предложенных вопросов. 
 
https://studfile.net/preview/8109
061/page:2/ 
 
Выполненные задания 
необходимо сдать на эл. почту 
и на платформу «Я класс» до 
08.04.20 до 12.00 ч. 

 Чтение стр.313-316 § 15.8 
[2] 
составление вопросов 
https://studfile.net/preview/
8109061/page:2/ 

Ильина Т.Л. 

2 Тема 3.16. Технология 
приготовления, оформления, 
отпуска холодных закусок из птицы. 

Чтение стр.316-318 § 15.9 
[2] 
https://studfile.net/preview/
8109061/page:2/ 

2 Самостоятельная работа по теме: 
«Приготовление, подготовка к 
реализации холодных закусок» 

Повторение стр.303-318 § 
15.3 -15.9 [2] 

 
  

https://studfile.net/preview/8109061/page:2/
https://studfile.net/preview/8109061/page:2/
https://studfile.net/preview/8109061/page:2/
https://studfile.net/preview/8109061/page:2/
https://studfile.net/preview/8109061/page:2/
https://studfile.net/preview/8109061/page:2/


Приложение 1 гр. 32 
 

№ 
п/п 

Характер 
производственной 

травмы 
Вид травмы 

Первая помощь при 
травме 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

1 Механическая травма 1 
2 
3 
И т.д. 

  

2 Поражение 
электрическим током. 

1 
2 
3 
И т.д. 

  

3 Тепловые травмы. 1 
2 
3 
И т.д. 
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