
Домашнее задание на 09.04.2020 года 
 
Групп

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

12 

Математика 

2 Практическое занятие № 32 
Формулы удвоения 

Изучить материал, выполнить 
примеры по вариантам, 
ответить письменно на 
вопросы по ссыкле  
https://www.yaklass.ru/testwork
/Results/3245783?from=%2Ftes
twork 
 Отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
Выполнить практическую 
работу на сайте yaklass.ru до 
11.04.2020 

Башмаков М.И. 
Математика.    
Повторить и заполнить 
справочник стр. 101-102 

Зиянгирова Л.Г. 

Преобразования простейших 
тригонометрических выражений. 

Просмотреть видео по ссылке, 
сделать записи в тетрадях 
(Фото отправить на 
электронный адрес 
Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
http://www.youtube.com/watch?
v=fzJXOGXerCk 

Башмаков М.И. 
Математика.    
Конспект  стр. 102-106 

Химия 

2 Полисахариды и их свойства. 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=1Tm5hw_wQzg  

Учебник стр. 196-201, 
параграф 5.8, стр. 201 
упр. 15. 

Исадыкова О.В. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/3245783?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/3245783?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/3245783?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=fzJXOGXerCk
http://www.youtube.com/watch?v=fzJXOGXerCk
https://www.youtube.com/watch?v=1Tm5hw_wQzg
https://www.youtube.com/watch?v=1Tm5hw_wQzg


3. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru     
б.  в образовательный портал 
ЯКласс до 14.04.2020 

Русский язык 

2 1.Правописание звонких и глухих 
согласных 
2.Правописание гласных после 
шипящих и Ц 

https://www.youtube.com/watch
?v=of0Wr1glQgw 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=7MCtUl16WV8 

Сборник упражнений 
стр.31 упр.42. 
Учебник стр.82-86, 
параграф 13; 
Сборник упражнений 
стр.34 упр.49 
(фото выполненных 
упражнений в тетради 
прислать на эл. почту для 
проверки) 
Срок до 16.04.2020г. 

Мойлашова О.В. 

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. 

13 

Русский язык 

2 1.Практическое занятие №6 
Лексико-фразеологический разбор 
 
2.Фонетические единицы. Звук и 
фонема. Ударение словесное и 
логическое. 

https://www.youtube.com/watch
?v=7pU5zYRGJ6I 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=-vtUzbS8gBo 
 
 

Выполнить практическое 
занятие №6 на портале 
«Якласс» 
 
Учебник стр.67-82 
параграф 10,11,12. 
Упр. 31 на стр.74 
(учебник) 
 (фото выполненного 
упражнения в тетради 
прислать на эл. почту для 
проверки) 
Срок до 16.04.2020г. 

Мойлашова О.В. 

Физика 

2 Решение задач по теме свойства 
паров. 

Учебник: 
Дмитриева В. Ф. Физика для 
профессий и специальностей 
технического профиля: 

§8.1-8.3 табл1(№1-5) 
Прочитать параграфы, 
решить задачи 
 

Ропот Е.П. 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=of0Wr1glQgw
https://www.youtube.com/watch?v=of0Wr1glQgw
https://www.youtube.com/watch?v=7MCtUl16WV8
https://www.youtube.com/watch?v=7MCtUl16WV8
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/
https://www.youtube.com/watch?v=7pU5zYRGJ6I
https://www.youtube.com/watch?v=7pU5zYRGJ6I
https://www.youtube.com/watch?v=-vtUzbS8gBo
https://www.youtube.com/watch?v=-vtUzbS8gBo


Характеристика жидкого состояния 
вещества. Поверхностный слой 
жидкости. 

учебник для образовательных 
учреждений сред. проф. 
образования. -
М.;Академия,2018 
 
Изучить материал: 
1.https://youtu.be/yejtBMnQJP
w 
2. 
https://youtu.be/b6d3HRHJL0U 
 3.Конспектировать 
4. Готовые работы присылать 
на почту: Ropotrpk@yandex.ru 
до 12.04.2020 

§6.1-6.2 №541-544 
Прочитать параграфы, 
решить задачи 

 

Математика 

2 Решение задач на перебор 
вариантов. 

Выполнить тестовую работу 
на сайте ЯКласс по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/3262993?from=%2FT
estWork 

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

Зиянгирова Л.Г. 

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 практическую 
работу на сайте yaklass.ru до 
10.04.2020 

Башмаков М.И. 
Математика.    
Решить задачи № 4.33 
 

Информатика 

2 1. Практическое занятие №27. 
Операционная система. 
Графический интерфейс 
пользователя. 

 Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
 
Для подгруппы Фатхуллиной 
Г.Ф.: 
Перейти по ссылке, изучить 
теорию и ответить на 

Прочитать текст 
стр.149 
 

 

2.Практическое занятие №28. 
Примеры использования внешних 
устройств, подключаемых к 
компьютеру в учебных целях. 

П. 3.2. стр.149 Фатхуллина Г.Ф 
Зиянгирова Л.Г. 

https://youtu.be/yejtBMnQJPw
https://youtu.be/yejtBMnQJPw
https://youtu.be/b6d3HRHJL0U
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3262993?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3262993?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3262993?from=%2FTestWork
https://cloud.mail.ru/public/3Gw9/3XRRRDMib
https://cloud.mail.ru/public/3Gw9/3XRRRDMib
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


вопросы: 
https://www.yaklass.ru/testwork
/Results/4148942?from=%2Ftes
twork 
 
Для подгруппы Зиянгировой 
Л.Г.: 
 
1.Изучить теоретический 
материал; сделать записи в 
тетради теоретического 
материала  и выполнить 
практическую работу № 27  по 
ссылке  
https://cloud.mail.ru/public/2W
wq/3ZEvkfoWA 
Все выполненные задания 
отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
  
2. Изучить теоретический 
материал; сделать записи в 
тетради теоретического 
материала  и выполнить 
практическую работу № 28  по 
ссылке  
https://cloud.mail.ru/public/2W
wq/3ZEvkfoWA 
Все выполненные задания 
отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Выполнить практическую 
работу на сайте yaklass.ru до 
13.04.2020 
 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4148942?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4148942?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4148942?from=%2Ftestwork
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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Русский язык 

2 Правописание корней с 
чередованием. 
 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=jMeldwmouZE 
 
Учебник стр 146 - 149 
 
 

Учебник стр. 146 – 149,  
Практикум упр. 112 
(обязательно выделить 
орфограмму). 
 
Задание выполнить до 
12.04 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. 

Волкова Т.В. 

Математика 

1 Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник 
Паскаля. 

Выполнить тестовую работу 
на сайте ЯКласс по ссылке 
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/3260760?from=%2FT
estWork 

Башмаков М.И. 
Математика.    
Читать текст стр. 73 
Ответить на 
контрольные вопросы 
стр. 74-75 

Зиянгирова Л.Г. 

1 Контрольная работа №9 по теме: 
Решение комбинаторных задач 

Изучить материал, выполнить 
примеры по вариантам, 
ответить письменно на 
вопросы по ссыкле  
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/3259241?from=%2FT
estWork 
Отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
Выполнить работу на сайте 
yaklass.ru до 11.04.2020 

 

История 2 Отмена крепостного права и 
реформы 60 — 70-х годов XIX века. 

https://webkonspect.com/?room
=profile&id=5197&labelid=405

Читать 60 с.234-238  
С.235-236 составить 

Медведко В.И. 

https://www.youtube.com/watch?v=jMeldwmouZE
https://www.youtube.com/watch?v=jMeldwmouZE
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3260760?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3260760?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3260760?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3259241?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3259241?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3259241?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://webkonspect.com/?room=profile&id=5197&labelid=40561
https://webkonspect.com/?room=profile&id=5197&labelid=40561


 61 схему освобождения 
крестьян от крепостной 
зависимости  

15 

Физика 

2 Контрольная работа № 5 по теме: 
«Основы термодинамики». 

Ссылка на контрольную 
работу: 
https://yadi.sk/i/ggs8hQ_pdlKB
mw 
 
В 1- нечетные номера по 
списку в журнале 
В 2- чётные номера по списку 
группы в журнале 
"3" - все верно выполненные 
задания части А 
"4" - все верно выполненные 
задания частей А и В (с 
решениями) 
"5" -все верно выполненные 
задания частей А, В (с 
решениями), и одна задача на 
выбор из части С. 
Контрольную работу 
оформить на двойных листках 
в клетку; выполнить  до 
12.04.2020 

§6.3 
Прочитать учебник, 
изучить терминологию , 
решить задачи 

Ропот Е.П. 

Русский язык 

2 Правописание корней с 
чередованием. 
 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=jMeldwmouZE 
 
Учебник стр 146 - 149 

Учебник стр. 146 – 149,  
Практикум упр. 112 
(обязательно выделить 
орфограмму). 
 
Задание выполнить до 
12.04 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, 
НЕ БОКОМ. Домашние 

Волкова Т. В. 

https://webkonspect.com/?room=profile&id=5197&labelid=40561
https://yadi.sk/i/ggs8hQ_pdlKBmw
https://yadi.sk/i/ggs8hQ_pdlKBmw
https://www.youtube.com/watch?v=jMeldwmouZE
https://www.youtube.com/watch?v=jMeldwmouZE
mailto:volkovarpk@yandex.ru


задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут. 

Физическая 
культура 

2 Блокирование мяча в волейболе Изучить: 
https://youtu.be/Z89YQLElen
g 
Выполнить до 14.04.2020 

Читать учебник страница 
181-185 параграф 12 

Лицвер Л.Д. 

16 

МДК 01.01 
Документацио

нное 
обеспечение 
деятельности 
организации. 

2 Практическое занятие 18. 
Составление приказа по личному 
составу. 

Повторить тема 3 стр 140-144. 
(Линкевич Л.А) 
www.book.ru 

Составить приказ по 
предложенным данным 
на платформе 
«ЯКЛАСС».  

Кисленко О.И. 

2 Работа с обращениями и запросами 
депутатов. 

Чтение тема 4 стр.154-155 
(Линкевич Л.А) 
www.book.ru 
 
ВСР: проработка конспектов 
занятий и учебной 
литературы. 

Составить шифровой 
диктант из 10 вопросов. 
Составлять в 
электронном виде, с 
соблюдением всех правил 
редактирования. 
 
Выполнить задания до 
10.04.2020 

Русский язык 

2 Правописание корней с 
чередованием. 
 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=jMeldwmouZE 
 
Учебник стр 136 - 139 

Учебник стр. 136 – 139,  
Практикум упр. 112 
(обязательно выделить 
орфограмму). 
 
Задание выполнить до 
12.04 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, 
НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 

Волкова Т.В. 

https://youtu.be/Z89YQLEleng
https://youtu.be/Z89YQLEleng
https://www.youtube.com/watch?v=jMeldwmouZE
https://www.youtube.com/watch?v=jMeldwmouZE
mailto:volkovarpk@yandex.ru


после указанной даты, 
проверяться не будут. 

Физическая 
культура 

2 Лыжный бег на дистанции 3км. 
девушки. 5 км юноши. 

Изучить: 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pa9w01ZRV7Q 
Выполнить до 14.04.2020 

Читать учебник 
страница153-155 
параграф 9.2 
 

Лицвер Л.Д. 

111 

Физика 

2 Дисперсия света. 
Оптические приборы. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Дисперсия света Цвета тел 
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=25&v=DmR-
ofc1PNk&feature=emb_logo 
 
Посмотреть презентацию 
https://yadi.sk/i/v00ytcYJpAuY
Gg 
 

Учебник  § 19.12 
 
Из презентации в тетрадь 
перенести слайды  5,10, 
14,21 
 
Письменно в тетради  
решить задачу 9 на 
стр.373(учебник) 
 
Подготовить  письменное 
сообщение по теме 
“Оптические приборы” 
(обьем до 3 стр . формата 
А-4) 
Задание выполнить до 
12.04 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. 

Русский язык 
2 1.Правописание И-Ы после 

приставок 
 

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

Учебник параграф 13, 
таблица 7; сборник 
упражнений с.31 упр.41.  

Мойлашова О.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=pa9w01ZRV7Q
https://www.youtube.com/watch?v=pa9w01ZRV7Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=DmR-ofc1PNk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=DmR-ofc1PNk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=DmR-ofc1PNk&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/v00ytcYJpAuYGg
https://yadi.sk/i/v00ytcYJpAuYGg
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ddhbGgVTKiY
https://www.youtube.com/watch?v=ddhbGgVTKiY


2.Употребление Ь и Ъ. https://www.youtube.com/watch
?v=gel9V5tlf-g 

Учебник параграф 12, 
таблица 6; сборник 
упражнений с 33.упр.47. 
(фото выполненных 
упражнений в тетради 
прислать на эл. почту для 
проверки) 
Срок до 16.04.2020г. 

История 

1 Послевоенное устройство мира. 
Начало «холодной войны». 

https://www.youtube.com/watch
?v=2H-SjCbriPg 

параграф 95 – читать 
(самостоятельно изучить), 
подготовить развернутый 
конспект по параграфу в 
рабочей тетради 

Карнаухов В.В. 
 

1 Ведущие капиталистические страны https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%A1%D0%BE%D0%B5%D
0%B4%D0%B8%D0%BD%D1
%91%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D0%B5_%D0%A8%D1
%82%D0%B0%D1%82%D1%8
B_%D0%90%D0%BC%D0%B
5%D1%80%D0%B8%D0%BA
%D0%B8 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%92%D0%B5%D0%BB%D
0%B8%D0%BA%D0%BE%D0
%B1%D1%80%D0%B8%D1%
82%D0%B0%D0%BD%D0%B
8%D1%8F 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%A4%D1%80%D0%B0%D
0%BD%D1%86%D0%B8%D1
%8F 

параграф 96 – читать 
(самостоятельно изучить), 
подготовить развернутый 
конспект по параграфу в 
рабочей тетради – США, 
Великобритания, 
Франция (с.366-369) 

Химия 

2 Многоатомные спирты В конспекте записать: 
определение понятия 
«многоатом- ные спирты», 
выписать структурные 
формулы этандиола-1,2 
(этиленгликоль) и 
пропантриола-1, 2, 3 

Составить конспект по 
§15.3 в рабочей тетради 
выучить конспект по 
теме. 
В тетради для домашней 
работы записать формулы 
( не менее 5-ти) 

Чернова Л.М. 

https://www.youtube.com/watch?v=gel9V5tlf-g
https://www.youtube.com/watch?v=gel9V5tlf-g
https://www.youtube.com/watch?v=2H-SjCbriPg
https://www.youtube.com/watch?v=2H-SjCbriPg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


(глицерин), выписать 
физические свойства 
многоатомных спиртов. 
Выписать все уравнения 
химических реакций, 
характеризующие химические 
свойства многоатомных 
спиртов и их способы 
получения, посмотреть опыты 
по ссылке: 
http://www.yoursystemeducatio
n.com/opyty-po-ximii-
mnogoatomnye-spirty/ 
Выписать области 
применения этиленгликоля и 
глицерина. Готовые 
конспекты и выполненное 
упражнение присылать на 
эл.почту chernovarpk@ 
yandex.ru 

трёхатомных спиртов: 
гомологов глицерина, 
дать им название по 
международной 
номенклатуре. 
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2 Государственные и воинские 
символы Российской Федерации 

Учебник Ю.Г. 
Сапронов:Глава 4 -4.5 
подготовить контрольные 
вопросы посменно в тетради . 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%93%D0%BE%D1%81%D1
%83%D0%B4%D0%B0%D1%
80%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8B%D0%B5_%D1%81
%D0%B8%D0%BC%D0%B2%
D0%BE%D0%BB%D1%8B_%
D0%A0%D0%BE%D1%81%D
1%81%D0%B8%D0%B8 
Найти в интернет-ресурсах. 
Изучить 

Подготовить конспект в 
рабочей тетради по  теме 
урока. 

Рамазанова М.С. 

МДК 01.02 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 

1 Приготовление мелкокусковых 
полуфабрикатов из мяса говядины, 
телятины 

Прочитать текст, составить 
конспект, выполнить тест  
https://znaytovar.ru/new1031.ht
ml 

Читать с.99 (у1), с.63-64 
(у2) 

Лобачева Н.Ю. 

http://www.yoursystemeducation.com/opyty-po-ximii-mnogoatomnye-spirty/
http://www.yoursystemeducation.com/opyty-po-ximii-mnogoatomnye-spirty/
http://www.yoursystemeducation.com/opyty-po-ximii-mnogoatomnye-spirty/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://znaytovar.ru/new1031.html
https://znaytovar.ru/new1031.html


реализации 
кулинарных 

полуфабрикат
ов 

1 Приготовление мелкокусковых 
полуфабрикатов из мяса свинины 

Прочитать текст, составить 
конспект, выполнить тест  
https://znaytovar.ru/new1031.ht
ml 
Выполнить до 11.04.2020 

Читать с.100 (у1), с.68-70 
(у2) 

Иностранный 
язык 

2 «Всероссийский выставочный 
центр». 

https://www.youtube.com/watch
?v=ONfPVKV7zrY 

Написать рассказ об 
известном выставочном 
центре 

Гамзабегова Н.М. 

Всероссийский выставочный центр Просмотрите видео 
Выберите главные и 
интересные идеи 
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=32&v=TmQki0
KBg60&feature=emb_title 
Переведите их на английский 
язык. 
Запишите перевод и вышлите 
преподавателю на проверку. 
У каждого студента должна 
быть  
Индивидуальная работа, без 
повторений. 

Создайте презентацию о 
любом интересном 
выставочном центре по 
кулинарии. 
1 слайд) 
Место проведения . 
Сколько кулинаров 
принимали участие? 
Фото. 
2 слайд) 
Какой ассортимент блюд 
был представлен в 
мясной секции? 
Имена лучших кулинаров 
победивших в этой 
номинации. 
Фото еды. 
3 слайд) 
Какой ассортимент блюд 
был представлен в 
рыбной секции? 
Имена лучших кулинаров 
победивших в этой 
номинации. 
Фото еды. 
4 слайд) 
Какой ассортимент сыров 
был представлен в секции 
сыров? 
Имена лучших сыроваров 
победивших в этой 
номинации. 

Ралко Т.А 

https://znaytovar.ru/new1031.html
https://znaytovar.ru/new1031.html
https://www.youtube.com/watch?v=ONfPVKV7zrY
https://www.youtube.com/watch?v=ONfPVKV7zrY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=TmQki0KBg60&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=TmQki0KBg60&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=TmQki0KBg60&feature=emb_title


Расскажите о вашем 
отношении к сыру. 
Какой вид сыра самый 
вкусный по вашему 
мнению? 
Какой вид сыра самый 
худший по вашему 
мнению? 
Фото. 
5 слайд) 
Какой ассортимент блюд 
был представлен в 
кондитерской секции? 
Имена лучших кулинаров 
победивших в этой 
номинации. Любите ли 
вы кондитерские 
изделия? 
Какое самое вкусное 
кондитерское изделие для 
вас? 
6 слайд)  
Какой ассортимент блюд 
был представлен в 
вегетарианской секции? 
Имена лучших кулинаров 
победивших в этой 
номинации. Как вы 
относитесь к 
вегетарианству? 
Полезно ли это для 
здоровья человека? 
7 слайд)  
Какой ассортимент блюд 
был представлен в 
международной секции? 
Имена лучших кулинаров 
победивших в этой 
номинации. 
Любите ли вы 



международную кухню? 
Какая самая любимая 
кухня? 
Какая самая нелюбимая 
кухня? 
8слайд) 
Что было представлено в 
секции молекулярной 
кухни? 
Имена лучших кулинаров 
победивших в этой 
номинации. 
Как вы относитесь к 
молекулярной 
кулинарии? 
9 слайд ) 
Напиши что тебе 
понравилось? 
 Кого ты считаешь самым 
лучшим участником? 
10 слайд) 
Ответьте на вопрос :  
Хотели бы вы 
учувствовать в такой 
кулинарной выставке , и в 
каком виде кулинарии? 
Выгодно ли быть 
кулинаром в жизни и на 
выставке? 
На какие жертвы 
кулинары идут ,чтобы 
стать лучшими в своей 
профессии? 
Важно: 
Текст презентации 
должен быть на 
английском. 
Вы можете добавить 
любимую песню  о оде на 
английском . 



Как  проверяет 
преподаватель 
уникальность 
презентаций? 
 Все ваши презентации 
копируются в одну папку 
с датой выставленного 
задания. Если 
составленные 
презентации одинаковы-
не зачёт по этому 
заданию у всех студентов 
отправивших одинаковые 
презентации. 

Астрономия 

2 Практическое занятие №2 
«Межпланетные космические 
аппараты, используемые для 
исследования планет» 

Кунаш М. А. «Астрономия» 
§10. 
1. Изучить: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%9C%D0%B5%D0%B6%D
0%B4%D1%83%D0%BD%D0
%B0%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%BD%D0%B0%D1%8
F_%D0%BA%D0%BE%D1%8
1%D0%BC%D0%B8%D1%87
%D0%B5%D1%81%D0%BA%
D0%B0%D1%8F_%D1%81%D
1%82%D0%B0%D0%BD%D1
%86%D0%B8%D1%8F 
2. Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=9TmQE8Q80R4 
3. Используя интернет, 
выполнить Практическую 
работу №2  
Выполнить до 14.04.2020 

§10, использование 
интернета 

Беляева Е.Н. 

Контрольная работа №1 «Законы 
небесной механики» 

Кунаш М. А. «Астрономия» 
§9,10. 
Электронная библиотека 
book.ru: Логвиненко О. В. 
«Астрономия» §3.4-3.5 

Ответить на контрольные 
вопросы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=9TmQE8Q80R4
https://www.youtube.com/watch?v=9TmQE8Q80R4


1. Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=tp1dKTWL_fo 
2. Выполнить контрольную 
работу №1 Выполнить до 
14.04.2020 
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Физическая 
культура 

2 Отбор мяча в игре «Ручной мяч» Изучить: 
https://www.youtube.com/watch
?v=65IuCTkwdd8 
 
http://detivsporte.ru/gandbol/nac
halnoe-obuchenie-gandbolu-
pravila-gandbola  
Выполнить до 14.04.2020 

Читать учебник с.199 
параграф 13.3 

Лицвер Л.Д. 

Основы 
предпринимат

ельской 
деятельности 

2 Практическое занятие №5 
Определение суммы налогов. 
Определение последствия снижения 
цены 

http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_32849/3d0
cac60971a511280cbba229d9b63
29c07731f7/ 
 
http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_151174/ec
99aadf2842d3c7e935ca8197910
1796bb4c881/ 

Читать стр. 165-167 
Подготовить сообщение 
«Меры и способы 
обеспечения исполнения 
обязанностей по уплате 
налогов и сборов» 

Попова Н.Г. 
popovarpk@yande

x.ru 

Физика 

2 Консультация по индивидуальному 
проекту 

Дмитриева В. Ф. Физика для 
профессий и специальностей 
технического профиля: 
учебник для образовательных 
учреждений сред. проф. 
образования. -
М.;Академия,2018 
 
Посмотреть видеоматериал: 
https://youtu.be/57PJUr59M
gE  
Конспектировать и готовые 
работы присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
до 12.04.2020 

Стр.382 ответить на 
вопросы письмо. 

Ропот Е.П. 

Развитие взглядов на строение 
вещества. 

№12,31-12,32 стр 381-382 
краткие выводы 

26 Экономика 2 Классификация предприятий Изучить материал по ссылке 
https://studfile.net/preview/5881

Учебник Носова С.С. 
Основы экономики 

Колесникова Е.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=tp1dKTWL_fo
https://www.youtube.com/watch?v=tp1dKTWL_fo
https://www.youtube.com/watch?v=65IuCTkwdd8
https://www.youtube.com/watch?v=65IuCTkwdd8
http://detivsporte.ru/gandbol/nachalnoe-obuchenie-gandbolu-pravila-gandbola
http://detivsporte.ru/gandbol/nachalnoe-obuchenie-gandbolu-pravila-gandbola
http://detivsporte.ru/gandbol/nachalnoe-obuchenie-gandbolu-pravila-gandbola
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32849/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32849/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32849/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32849/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151174/ec99aadf2842d3c7e935ca81979101796bb4c881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151174/ec99aadf2842d3c7e935ca81979101796bb4c881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151174/ec99aadf2842d3c7e935ca81979101796bb4c881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151174/ec99aadf2842d3c7e935ca81979101796bb4c881/
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/57PJUr59MgE
https://youtu.be/57PJUr59MgE
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/5881811/page:3/


811/page:3/ Стр. 283-310 повторить 
основные понятия. 
Изучить материал по 
ссылке 
https://studfile.net/preview/
5881811/page:3/ 
и составить лист рабочей 
тетради (10 заданий) 
Отправить выполненное 
задание на почту  
kolesnikovarpk@yandex.ru  

Математика 

2 Практическое занятие №75 
Классическое определение 
вероятности 

Учебник. Башмаков. 
Конспектировать и 
Скачать ПЗ №75: 
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/4156019?from=%2FT
estWork 
 
Готовые работы присылать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 и в образовательный портал 
ЯКласс: 
 
в срок до 11.04.2020 

Конспектировать текст 
Стр. 220-222 

Фатхуллина Г.Ф. 

Информатика 

2 Практическое занятие №80.  
Компьютерное черчение. 

Учебник Цветкова. 
Для подгруппы Фатхуллиной 
Г.Ф.: 
https://www.yaklass.ru/testwork
/Results/4152341?from=%2Ftes
twork 
 
Для подгруппы Корнилкова 
Н.В.: 
Изучить теоретический 
материал 
https://www.yaklass.ru/p/inform
atika/7-klass/obrabotka-
graficheskoi-informatcii-
13934/sozdanie-graficheskikh-

Прочитать учебник стр. 
216;  
параграф 4.6. 
 
Выполнить практическую 
работу на сайте yaklass.ru 
до 10.04.2020 

Корнилков Н.В. 
Фатхуллина Г.Ф. 

https://studfile.net/preview/5881811/page:3/
https://studfile.net/preview/5881811/page:3/
https://studfile.net/preview/5881811/page:3/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4156019?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4156019?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4156019?from=%2FTestWork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4152341?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4152341?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4152341?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934/sozdanie-graficheskikh-izobrazhenii-13706
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934/sozdanie-graficheskikh-izobrazhenii-13706
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934/sozdanie-graficheskikh-izobrazhenii-13706
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934/sozdanie-graficheskikh-izobrazhenii-13706


izobrazhenii-13706 
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Математика 

2 Контрольная работа № 20 по 
теме: Применение производной к 
исследованию функции. 

Башмаков М.И. Математика 
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtcl
QzA 
 
Готовые работы присылать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 или в образовательный 
портал ЯКласс: 
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/4150209?from=%2FT
estWork 
срок выполнения: до 
10.04.2020 

Повторить конспекты по 
теме 

Фатхуллина Г.Ф. 

Иностранный 
язык 

2 Пр.з№55 «Машины и 
механизмы.Промышленное 
оборудование». 

https://www.youtube.com/watch
?v=eFNIvW9BmIg 

Составить инструкцию по 
технике безопасности 

Гамзабегова Н.М. 

Практическое занятие №55 по теме 
:«Машины и механизмы. 
Промышленное оборудование» 

Как выполнить задание: 
1.Переведите письменно в 
тетради текст 
 
Эти источники вам помогут в 
переводе страниц по теме :  
«Техника безопасности для 
сварщика на рабочем месте ». 
http://welderstation.com/weldin
g-safety-tips/  
2. 
составьте глоссарий (это 
список слов, которые вы не 
знаете) на 60 слов 
Пример: 

English word 
Английское 
слово 

Transcription 
Транскрипция 

 
 

someone [ˈsʌmwʌn]  
3.С 20 словами из глоссария 
составьте предложения. 

1.Напишите 10 важных 
правил по технике 
безопасности для вашей 
профессии в России. 
Оформите их в виде 
презентации. 
Соблюдайте баланс 
текста и картинок. 
Работа выполняется на 
английском языке. 
Все ваши презентации 
копируются в одну папку 
с датой выставленного 
задания. Если 
составленные 
презентации одинаковы-
не зачёт по этому 
заданию у всех студентов, 
отправивших одинаковые 
презентации. 

Ралко Т.А 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934/sozdanie-graficheskikh-izobrazhenii-13706
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4150209?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4150209?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4150209?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=eFNIvW9BmIg
https://www.youtube.com/watch?v=eFNIvW9BmIg
http://welderstation.com/welding-safety-tips/
http://welderstation.com/welding-safety-tips/


Важно: 
У каждого студента должен 
быть свой вариант 
предложений. Если 
предложения на английском 
языке  повторяются - незачёт 
по этому заданию. 

Основы 
электротехник

и 

2 Контрольная работа по разделу: 
Электрические и магнитные цепи. 

Учебник В.М. Прошин 
Электротехника. 
Работа с интернет ресурсами. 
Самостоятельный подбор 
информации по 
электротехнике. 
 
Ссылки: 
portal.tpu.ru›Personal 
Pages›…_foundations_of… 

Зайти на сайт Якласс. 
Выполнить тестовое 
задание. Результаты 
прикрепить на сайт 
Якласс или отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru 
 

Плетнева С.А. 

Физика 

2 Использование интерференции в 
науке и технике. 

Дмитриева В. Ф. Физика для 
профессий и специальностей 
технического профиля: 
учебник для образовательных 
учреждений сред. проф. 
образования. -
М.;Академия,2018 
 
1.Изучить: 
https://youtu.be/AHuIMW_Cmj
A 
 
2.Конспектировать  

§19.4 подготовить 
сообщения 

Ропот Е.П. 

Дифракция механических волн. прочитать §19.5-19.6 
ответить на вопросы  
стр371 1-4,  

211 
МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 

2 Контрольная работа №4  
по Разделу№3 Теория автомобилей 
и двигателей 

Учебник и  
Источник Интернет. 
 

Ответить на контрольные 
вопросы конспект 
1.Какие силы действуют 
на автомобиль при 
движении и почему? 
2. Какие 
эксплуатационные 
свойства автомобиля 
относятся к его 
безопасности? 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

http://portal.tpu.ru/
http://portal.tpu.ru/SHARED
http://portal.tpu.ru/SHARED
http://portal.tpu.ru/SHARED/p/PUSTYNNIKOV/lekcion/Tab1/Tab/theoretical_foundations_of_electrical_engineering.pdf
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://youtu.be/AHuIMW_CmjA
https://youtu.be/AHuIMW_CmjA


3. Как повлияют 
дорожное покрытие и 
шины автомобиля на его 
управляемость и 
устойчивость 
До 10.04.2020г 

2 Раздел №4 Автомобильные 
эксплуатационные материалы 
Тема Химический состав нефти 

Учебник Кириченко Н.Б. ст.7-
10 
Источник Интернет. 
https://obuchalka.org/20171007
96810/avtomobilnie-
ekspluatacionnie-materiali-
kirichenko-n-b-2012.html 

Составить план конспект, 
записать основные 
определения, описать 
состав и компоненты 
нефти. 
До 10.04.2020г 

Основы 
философии 

2 Практическое занятие № 4 по теме:  
«Методы и внутреннее строение 
философии» 

Источники: 
1.Горелов А.А. Основы 
философии: учебник для 
студентов учреждений 
среднего профессионального 
образования. 2017.  
2. 
https://youtu.be/4G7HxYvVZ5
U 

Выполнить задание до 
13. 04. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 150 – 158 
главы  11 учебника 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради 
число и тему урока. 
2. Составить конспект 
главы 11 учебника, 
отвечая на вопросы на 
стр.158. 

Харитоненко И.В. 

Инженерная 
графика 

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

А.М.Бротский «Инженерная 
графика» стр 130-134 
Ссылка для задания: 
https://yadi.sk/i/93ecSDzvlp81K
Q. 
Выполненную работу 
направить на почту: 
novikovrpk2@yandex.ru 

Построить недостающий 
вид по двум заданным. 
Сдать до 13.04.20. 

Новиков А.А. 

214 Иностранный 
язык 

2 Пр.з№12 «Развитие монологической 
и диалогической речи». 

https://www.youtube.com/watch
?v=CKzwmdu05_s 

Стр 88 упр упр 5.6 Гамзабегова Н.М. 

Практическое занятие №12 по теме: 
«Развитие монологической и 
диалогической речи» 

Как выполнить задание: 
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=50&v=fjuvatIo
SzY&feature=emb_title 
2. составьте глоссарий по 

Просмотрите видео 
мультфильма. 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=50&
v=fjuvatIoSzY&feature=e

Ралко Т.А 

https://obuchalka.org/2017100796810/avtomobilnie-ekspluatacionnie-materiali-kirichenko-n-b-2012.html
https://obuchalka.org/2017100796810/avtomobilnie-ekspluatacionnie-materiali-kirichenko-n-b-2012.html
https://obuchalka.org/2017100796810/avtomobilnie-ekspluatacionnie-materiali-kirichenko-n-b-2012.html
https://obuchalka.org/2017100796810/avtomobilnie-ekspluatacionnie-materiali-kirichenko-n-b-2012.html
https://youtu.be/4G7HxYvVZ5U
https://youtu.be/4G7HxYvVZ5U
https://yadi.sk/i/93ecSDzvlp81KQ
https://yadi.sk/i/93ecSDzvlp81KQ
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CKzwmdu05_s
https://www.youtube.com/watch?v=CKzwmdu05_s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=fjuvatIoSzY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=fjuvatIoSzY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=fjuvatIoSzY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=fjuvatIoSzY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=fjuvatIoSzY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=fjuvatIoSzY&feature=emb_title


видео (это список слов, 
которые вы не знаете) на 60 
слов 
Пример: 

English word 
Английское 
слово 

Transcription 
Транскрипция 

 
 

energy [ˈenəʤɪ]  
3.Напишите текст видео с 
переводом в тетради. 
Перевод не может быть 
идентичным у всех студентов. 
4.С 20 словами из глоссария 
составьте предложения. 
Для студентов на оценку 5 
ВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ДОЛЖНЫ: 
 Прочесть слова на диктофон 
и выслать аудиозапись 
преподавателю. 
Важно: 
Все предложения должны 
быть индивидуально 
составленными. 
Если составленные 
предложения одинаковы-не 
зачёт по этому заданию у всех 
студентов отправивших 
одинаковые предложения. 

mb_title 
Задайте 10 вопросов к 
видео и ответьте на них и 
у вас должен получится 
диалог. 
Придумайте имена. 
Запишите диалог на 
аудио и вышлите 
преподавателю. 

МДК 01.01. 
Электрические 

машины и 
аппараты 
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Практическое занятие № 26 
Изучение автоматических 
выключателей. 

Учебник Э.А.Киреева 
Электроснабжение и 
электрооборудование цехов 
промышленных предприятий 
стр. 71 параграф 4.2 
Работа с интернет-
ресурсами. 
 
lektsii.org›5-74206.html 

 Учебник Э.А.Киреева 
Электроснабжение и 
электрооборудование 
цехов промышленных 
предприятий стр. 71 
параграф 4.2 
Изучить назначение, 
устройство, принцип 
действия электрического 
аппарата. Сделать 
презентацию. 

Плетнева С.А. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=fjuvatIoSzY&feature=emb_title
https://lektsii.org/
https://lektsii.org/5-74206.html


Ссылка: 
Краткие теоретические 
сведения. Практическая 
работа. 
lektsii.org›5-74206.html 

Инженерная 
графика 

2 Практическая работа №15 
"Построение комплексного чертежа 
модели по аксонометрической 
проекции". 

А.М.Бротский «Инженерная 
графика» стр 76-82 
1.Видеоурок: 
https://youtu.be/xZGtE3hJJYU 
2.Задание: 
https://yadi.sk/i/hHM-
m_EcAwCjUA. 

1.Посмотреть видеоурок 
по ссылке. 2.Выполнить 
задание по ссылке.  
Сдать до 14.04.20. 

Новиков А.А. 

Основы 
философии 

1 
 

Философия ХХ века Источники: 
1.Горелов А.А. Основы 
философии: учебник для 
студентов учреждений 
среднего профессионального 
образования. 2017.  
2.http://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTc
kvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs
8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcu
sTNStSixITMnLr9RNy8zJL85P
y8zUjYjQLUvNTtTLKMnNY
WAwNLUwM7QwNDEzY3Aw
DGDkvj51__XCLx05FWdsAM
E-
KEY&src=208dfc4&via_page=
1&user_type=5d&oqid=a278f6b
74d47f2b7 

Выполнить задание до 
13. 04. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 150 – 158 
главы  11 учебника 
 

Харитоненко И.В. 

1 Практическое занятие № 7 по теме: 
«Философия экзистенциализма и  
психоанализа» 

Источники: 
1.Горелов А.А. Основы 
философии: учебник для 
студентов учреждений 
среднего профессионального 
образования. 2017.  
2. 
http://go.mail.ru/redir?type=sr&
redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTck
vSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8

Выполнить задание до 
13. 04. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 150 – 158 
главы  11 учебника 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради 
число и тему урока. 
2. Подготовить мини – 
сообщение на тему 

https://lektsii.org/
https://lektsii.org/5-74206.html
https://youtu.be/xZGtE3hJJYU
https://yadi.sk/i/hHM-m_EcAwCjUA
https://yadi.sk/i/hHM-m_EcAwCjUA
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7


vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcus
TNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py
8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYW
AwNLUwM7QwNDEzY3AwD
GDkvj51__XCLx05FWdsAME-
KEY&src=208dfc4&via_page=
1&user_type=5d&oqid=a278f6b
74d47f2b7 

«Философия 
экзистенциализма». 
3. Подготовить мини – 
сообщение на тему 
«Философия 
психоанализа». 
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Охрана труда 

2 1.Электробезопасность: понятие, 
последствия поражения человека 
электрическим током. 2. 
Классификация условий труда по 
степени электробезопасности 

http://uchebnikirus.com/bgd/oho
rona_pratsi_-
_moskalova_vm/klasifikatsiya_
virobnichih_umov_rivnem_elekt
robezpeki.htm 

Читать стр. 202-2013 
параграф 11.1-11.3. 
Составить конспект.  
http://uchebnikirus.com/bg
d/ohorona_pratsi__moskalo
va_vm/klasifikatsiya_virob
nichih_umov_rivnem_elekt
robezpeki.htm 

Давлетова Д.Ш. 

МДК 03.02 
Процесс приг., 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных 
блюд, 

кулинарных 
изделий, 
закусок 

2 Тема 4.2. Правила выбора основных 
продуктов и ингредиентов к ним и 
их соответствие требованиям к 
качеству холодных блюд и закусок. 

Чтение стр.301-302 § 15.2 [2] 
https://eda.wikireading.ru/13511
4 

1. Составить не 
менее 4 вопросов по теме: 
«Технология 
приготовления, 
оформления, отпуска 
холодных блюд из рыбы» 
(стр. 138-141,  § 7.4 
учебник [1]) 
2. Составить 
алгоритм приготовления 
закусок: «Рыба под 
маринадом», «Рыба 
заливная с гарниром», 
«Рыба под майонезом» 
3. Запишите не 
менее 5 правил 
оформления и отпуска 
холодных блюд из рыбы. 
Выполненные задания 
необходимо сдать на эл. 
почту и на платформу «Я 
класс» до 13.04.2020г. 

Ильина Т.Л. 

2 Тема 4.3. Приготовление, 
оформление и отпуск холодных 
блюд из рыбы 

Чтение стр. 316 § 15.8 [2] 
https://studbooks.net/1973828/to
varovedenie/tehnologicheskiy_p
rotsess_prigotovleniya_holodny
h_blyud_zakusok_ryby_nerybno
go_vodnogo_syrya_assortiment 

2 Тема 4.4. Приготовление, 
оформление и отпуск холодных 
блюд из рыбы 

Чтение стр.314-316 § 15.8 [2] 
https://studbooks.net/1973828/to
varovedenie/tehnologicheskiy_p
rotsess_prigotovleniya_holodny
h_blyud_zakusok_ryby_nerybno
go_vodnogo_syrya_assortiment 

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrKtU3jrcwN7Mwjs8vzssvy8tM1c1LLChKLMtJzcusTNStSixITMnLr9RNy8zJL85Py8zUjYjQLUvNTtTLKMnNYWAwNLUwM7QwNDEzY3AwDGDkvj51__XCLx05FWdsAME-KEY&src=208dfc4&via_page=1&user_type=5d&oqid=a278f6b74d47f2b7
http://uchebnikirus.com/bgd/ohorona_pratsi_-_moskalova_vm/klasifikatsiya_virobnichih_umov_rivnem_elektrobezpeki.htm
http://uchebnikirus.com/bgd/ohorona_pratsi_-_moskalova_vm/klasifikatsiya_virobnichih_umov_rivnem_elektrobezpeki.htm
http://uchebnikirus.com/bgd/ohorona_pratsi_-_moskalova_vm/klasifikatsiya_virobnichih_umov_rivnem_elektrobezpeki.htm
http://uchebnikirus.com/bgd/ohorona_pratsi_-_moskalova_vm/klasifikatsiya_virobnichih_umov_rivnem_elektrobezpeki.htm
http://uchebnikirus.com/bgd/ohorona_pratsi_-_moskalova_vm/klasifikatsiya_virobnichih_umov_rivnem_elektrobezpeki.htm
http://uchebnikirus.com/bgd/ohorona_pratsi__moskalova_vm/klasifikatsiya_virobnichih_umov_rivnem_elektrobezpeki.htm
http://uchebnikirus.com/bgd/ohorona_pratsi__moskalova_vm/klasifikatsiya_virobnichih_umov_rivnem_elektrobezpeki.htm
http://uchebnikirus.com/bgd/ohorona_pratsi__moskalova_vm/klasifikatsiya_virobnichih_umov_rivnem_elektrobezpeki.htm
http://uchebnikirus.com/bgd/ohorona_pratsi__moskalova_vm/klasifikatsiya_virobnichih_umov_rivnem_elektrobezpeki.htm
http://uchebnikirus.com/bgd/ohorona_pratsi__moskalova_vm/klasifikatsiya_virobnichih_umov_rivnem_elektrobezpeki.htm
https://eda.wikireading.ru/135114
https://eda.wikireading.ru/135114
https://studbooks.net/1973828/tovarovedenie/tehnologicheskiy_protsess_prigotovleniya_holodnyh_blyud_zakusok_ryby_nerybnogo_vodnogo_syrya_assortiment
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