
Домашнее задание на 28.04.2020 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 

Практическое занятие 9. Подбор и 
размещение оборудования, 
инвентаря, посуды для 
приготовления полуфабрикатов из 
рыбы  

Чтение стр.28-46, § 1.2.4-1.2.5 
Работа с учебником. 

Составить схему  
рыбного цеха с указанием 
оборудования, инвентаря 
и посуды для 
приготовления 
полуфабрикатов из рыбы. 
https://www.book.ru/view
5/08aa250c032fa7d525542
6437cb19111 
стр.82-89 Выполнить 
задания до 29.04.2020 

Смирнова Т.Н. 

2 

Практическое занятие 10. 
Освоение правил безопасной 
эксплуатации оборудования для 
очистки рыбы. 
 

Чтение стр.28-46, § 1.2.4-1.2.5 
Работа с учебником. 

Составить памятку по 
безопасной эксплуатации 
оборудования для 
очистки рыбы 
https://www.book.ru/view
5/08aa250c032fa7d525542
6437cb19111 
стр.83 рис.5.6;  
стр.82-89 
Выполнить задания до 
29.04.2020 

Информатика 2 

Практическое занятие № 22 
Программная реализация 
несложного алгоритма. 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Читать § 2.16 
§ 2.16 
Читать текст 

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/cbnoe3KKb0Gy
PItWqAky6g 
до 29.04 
 
Подгруппа Зиянгировой 
Л. Г. 
Изучить теоретический 
материал; сделать записи 
в тетради теоретического 
материала  и отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/cbnoe3KKb0GyPItWqAky6g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/cbnoe3KKb0GyPItWqAky6g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/cbnoe3KKb0GyPItWqAky6g


Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
Выполнить тестовую 
работу на сайте ЯКласс 
по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7137270?fro
m=%2Ftestwork 
 
Срок выполнения 
29.04.2020 

Физическая 
культура 2 ч 

Акробатические комбинации   
https://fb.ru/article/167983/akrobatiche
skoe-uprajnenie-vidyi-klassifikatsiya-
akrobaticheskie-uprajneniya-na-
urokah-fizkulturyi  

Учебник А.А. Бишаева: стр 
112-120  Изучить: 
https://ggym.ru/exercises/pyat-
luchshix-uprazhnenij-dlya-
shirochajshix-myshc/ Готовые 
работы присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru  
 

Самостоятельная работа: 
подготовка к сдаче норм 
комплекса ГТО: сгибание 
рук в упоре лёжа, 
сгибание туловища в 
положении лёжа на 
спине, руки за 
голову,наклоны вперёд. 
Самостоятельная 
работа:подготовить 
комплекс  упражнений 
для развития 
трапецевидных мышц.. 
Сдать в срок -28.04 

Янкович С.М. 
Рамазанова М.С. 

Учебник А.А. Бишаева: стр 
112-120 законспектировать и 
выпасать основные термины 
до 06.05.2020  
https://yourways.ru/sobytiya/stat
i/202-akrobaticheskie-elementy-
vidy-tekhniki-osobennosti 
Форма обратной связи: 
Ramazanovavarpk@yandex.ru                   

Составить комплекс 
гимнастических упр для 
нижних трапециевидных 
мыщц.  
изучить (форма отчета 
видео в домашних 
условиях либо фото). 

Физика 2 

Свободные электромагнитные 
колебания.  

Просмотреть видео 
https://youtu.be/1YTISXwB2fc 
записать основное 

§16.1-16.2, конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.04.2020 

Ропот Е.П. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7137270?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7137270?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7137270?from=%2Ftestwork
https://fb.ru/article/167983/akrobaticheskoe-uprajnenie-vidyi-klassifikatsiya-akrobaticheskie-uprajneniya-na-urokah-fizkulturyi
https://fb.ru/article/167983/akrobaticheskoe-uprajnenie-vidyi-klassifikatsiya-akrobaticheskie-uprajneniya-na-urokah-fizkulturyi
https://fb.ru/article/167983/akrobaticheskoe-uprajnenie-vidyi-klassifikatsiya-akrobaticheskie-uprajneniya-na-urokah-fizkulturyi
https://fb.ru/article/167983/akrobaticheskoe-uprajnenie-vidyi-klassifikatsiya-akrobaticheskie-uprajneniya-na-urokah-fizkulturyi
https://ggym.ru/exercises/pyat-luchshix-uprazhnenij-dlya-shirochajshix-myshc/
https://ggym.ru/exercises/pyat-luchshix-uprazhnenij-dlya-shirochajshix-myshc/
https://ggym.ru/exercises/pyat-luchshix-uprazhnenij-dlya-shirochajshix-myshc/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://yourways.ru/sobytiya/stati/202-akrobaticheskie-elementy-vidy-tekhniki-osobennosti
https://yourways.ru/sobytiya/stati/202-akrobaticheskie-elementy-vidy-tekhniki-osobennosti
https://yourways.ru/sobytiya/stati/202-akrobaticheskie-elementy-vidy-tekhniki-osobennosti
https://youtu.be/1YTISXwB2fc
mailto:Ropotrpk@yandex.ru


Вынужденные электромагнитные 
колебания. Переменный ток.  

§16.5-16.6, конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.04.2020 

13 

МДК 01.01 
Технология 

металлообрабо
тки на 

токарных 
станках 

2 

Выбор режимов резания. Т.А.Багдасарова «Технология 
токарных работ» учебник. 
Стр. 35-37 Дополнительная 
информация по адресу: 
http://eksmast.ru/4раздел/Теори
я резания. 

Прочитать параграф 3.4. -
3.5. Составить конспект.  
. Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
и на Якласс. 
Сдать до 04.05.20. 

В.Е.Клейменов 

Иностранный 
язык 

2 

«Практическое занятие №26 по 
теме «Описание 
местоположения объекта» 
«Типы вопросов. Специальные 
вопросы». 
 

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1306888346255727365
9&text=типы%20вопросов%20
в%20английском%20языке&p
ath=wizard&parent-
reqid=1588016617860091-
315584514024706216700239-
production-app-host-vla-web-
yp-146&redircnt=1588016621 
 
 

1)Выучите специальные 
вопросительные слова. 
Вам представлены 
способы создания разных 
типов вопросительных 
предложений.  
2)Выполните упражнение 
из учебника Planet of 
English.Ex 6 p73 
письменно полном виде с 
переводом. 
3)С.Р: Создайте сценарий 
телевизионной передачи 
жизни публичной 
персоны(20 своих 
предложений, и запиши 
их в этом листе.) 

Ралко Т.А 

2 

 «Типы вопросов. Специальные 
вопросы». 
  Практическое занятие №27 по 
теме: «Типы вопросов. 
Специальные вопросы» 
 

Listen to the words. 
Прослушайте слова. 
https://drive.google.com/open?i
d=1r46JGwCVZagO1ZCPy3AH
aIGmOAhwL3ss 
3.Read the dialogue and get 
ready to act it out in class 
Прочтите диалог и 
переведите диалог .создайте 
аудиозапись. 
 Ссылка на лист студента: 

 1)Make your sentences 
with these words. 

 Создайте предложения с 
этими словами. 
Запишите их в таблицу 
с переводом. 
2.Read and record your 
reading with translation 
and send teacher for 
check 
Прочтите предложения и 

Ралко Т.А 

mailto:Ropotrpk@yandex.ru
http://eksmast.ru/
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13068883462557273659&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588016617860091-315584514024706216700239-production-app-host-vla-web-yp-146&redircnt=1588016621
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13068883462557273659&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588016617860091-315584514024706216700239-production-app-host-vla-web-yp-146&redircnt=1588016621
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13068883462557273659&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588016617860091-315584514024706216700239-production-app-host-vla-web-yp-146&redircnt=1588016621
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13068883462557273659&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588016617860091-315584514024706216700239-production-app-host-vla-web-yp-146&redircnt=1588016621
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13068883462557273659&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588016617860091-315584514024706216700239-production-app-host-vla-web-yp-146&redircnt=1588016621
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13068883462557273659&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588016617860091-315584514024706216700239-production-app-host-vla-web-yp-146&redircnt=1588016621
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13068883462557273659&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588016617860091-315584514024706216700239-production-app-host-vla-web-yp-146&redircnt=1588016621
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13068883462557273659&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588016617860091-315584514024706216700239-production-app-host-vla-web-yp-146&redircnt=1588016621
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13068883462557273659&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588016617860091-315584514024706216700239-production-app-host-vla-web-yp-146&redircnt=1588016621
https://drive.google.com/open?id=1r46JGwCVZagO1ZCPy3AHaIGmOAhwL3ss
https://drive.google.com/open?id=1r46JGwCVZagO1ZCPy3AHaIGmOAhwL3ss
https://drive.google.com/open?id=1r46JGwCVZagO1ZCPy3AHaIGmOAhwL3ss


https://drive.google.com/open?i
d=1bza01TsNlsHAntZDuFPTB
2P0TxYDTPjz 
 

переведите каждое 
предложение. Создайте 
аудиозапись и вышлите 
на проверку. 

2 

«Типы вопросов.Спеиальные 
вопросы». 
Пр.з№27 «Специальные вопросы». 

https://www.youtube.com/watch
?v=Z_PAlYa0X3U 

Стр 73 упр 6-списать 
предложения,вставляя в 
пропуски специальные 
слова.(см.упр 5 стр 72) 

Гамзабегова Н.М. 

2 

Пр.з№26 «Описание 
местоположения объекта». 
«Типы вопросов.Спеиальные 
вопросы». 

https://www.youtube.com/watch
?v=VGBPCC9bpu4 

СР Составить диалог по 
теме «Экскурсия по 
моему городу».Составить 
путеводитель по городу 
(по выбору) 

Гамзабегова Н.М. 

Обществознан
ие 2 

Социальный конфликт  
 

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

Выполнить задание до 
05. 05. 20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 297 – 300 из 
параграфа 4.2 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради 
число и тему урока. 
2. Ответить на 8,9  
вопросы учебника  на стр. 
300 

Харитоненко И.В. 

Математика 2 

Формулы сложения. Башмаков М.И. Математика.  
Читать стр. 102,(разобрать 
примеры на полях), решить 
№1 (1,2,3,) 
отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))  

Выполнить тестовую 
работу на сайте ЯКласс 
по ссылке 
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7138710?fro
m=%2Ftestwork 
Срок выполнения 
29.04.2020 

Зиянгирова Л.Г. 

14 Обществознан
ие 2 

Контрольная работа № 4  
по разделу «Социальные 
отношения»  
 

Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. Группа в приложении 

Выполнить задание до 
08. 05.20 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради 
число и тему урока. 
2. Выполнить задания 
контрольной работы № 4 
по разделу «Социальные 

Харитоненко И.В. 

https://drive.google.com/open?id=1bza01TsNlsHAntZDuFPTB2P0TxYDTPjz
https://drive.google.com/open?id=1bza01TsNlsHAntZDuFPTB2P0TxYDTPjz
https://drive.google.com/open?id=1bza01TsNlsHAntZDuFPTB2P0TxYDTPjz
https://www.youtube.com/watch?v=Z_PAlYa0X3U
https://www.youtube.com/watch?v=Z_PAlYa0X3U
https://www.youtube.com/watch?v=VGBPCC9bpu4
https://www.youtube.com/watch?v=VGBPCC9bpu4
https://youtu.be/tAnkeELpuII
https://youtu.be/tAnkeELpuII
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7138710?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7138710?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7138710?from=%2Ftestwork


WhatsApp). 
3. Сеть Интернет (для 
третьего задания). 

отношения» (задания 
размещены в вашей 
группе в приложении 
WhatsApp). 
3. Подготовить 
презентацию на тему 
«Новости: события, 
факты, комментарии» в 
программе PowerPoint по 
одной из сфер развития 
общества. 

Химия 2 

Предмет органической химии. 1. Изучить: Видео в Youtube. 
Com.    https://vk.com/video-
49221075_166069950  
2. 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. 
3. Для выполнения ВСР 
перейти по ссылке:   
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmu
M0lA  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru     до 
05.05.2020 

Учебник стр.62-68, пар. 
3.1., стр. 67 упр. 5-4;  

Исадыкова О.В. 

Задание ВСР: Работа с 
конспектом. Составление 
названий по 
номенклатуре IUPAC. 

Иностранный 
язык 2 

Практическое занятие № 29   
«Онлайн Покупки .Благо или зло.» 

Задания. 
Для отработки новой 
лексики 
 1 Копируем ссылку, 
вставляем в строку поиска, 
не забудьте 
зарегистрироваться в quizlet 

Практическое занятие 
№ 28   «Онлайн Покупки 
.Благо или зло.»  
1)Online shopping. 
Заполните таблицу. 
2)Прочтите и 
переведите текст. 

Ралко Т.А 

https://vk.com/video-49221075_166069950
https://vk.com/video-49221075_166069950
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


потому что преподаватель 
не увидит ,проходили ли вы 
тренировки. 
https://quizlet.com/join/862pMx
sRp 
 
A. Заучивание       B.подбор          
C.тест 
Cсылка на лист студента: 
https://drive.google.com/open?i
d=1JHG177ZeGsPobICUNq7T
CCncmenQMVUX 

Запишите чтение и 
перевод  на диктофон. 
Вышлите 
преподавателю. 
3)Письменное 
составление 5 советов 
по совершению онлайн 
покупок. Используйте 
слова из таблицы. 

2 
Пр.з№29 «Онлайн покупки.Благо 
или зло». 

https://www.youtube.com/watch
?v=15zvAiGeW_E#action=shar
e 

СР Письменно составить 
5 советов по совершению 
онлайн покупок. 

Гамзабегова Н.М. 

История 2 

Россия на рубеже XIX—XX 
веков.   

Читать 72 с.280-282  С.Р. 
Заполнить  таблицу 
«ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
МНОГОПАРТИЙНОСТИ В 
РОССИИ В КОНЦЕ XIX - 
НАЧАЛЕ XX ВЕКА» 

https://siblec.ru/gumanitarn
ye-nauki/istoriya-
otechestva/16-rossiya-na-
rubezhe-xix-xx-vv 
пункт 16.1 

Медведко В.И. 

МДК 02.01. 
Технология 

электромонта
жных работ 

1 Разделка, соединение и оконцовка 
проводов и кабелей. 

Билет №№ 21-22 
Сдать на электронную почту 
nikkor7@gmail.com до  
05.05.2020 

https://www.youtube.com/
watch?v=EmkzM96Jqzc&li
st=PLRqR1WxpylT3Mxve
CXpUtSwHPvJE1I5_G&in
dex=4 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=XuZ_e-
VDkoo&list=PLqtypeXRR
0Ex5VA_opKZnshCICOb
wySmM&index=10 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=QOiov_TiA6I&li
st=PLqtypeXRR0Ex5VA_o
pKZnshCICObwySmM&in
dex=11 
 

Корнилков Н.В. 

1 

Монтаж электропроводок на лотках, 
в коробах, трубах. 

https://quizlet.com/join/862pMxsRp
https://quizlet.com/join/862pMxsRp
https://drive.google.com/open?id=1JHG177ZeGsPobICUNq7TCCncmenQMVUX
https://drive.google.com/open?id=1JHG177ZeGsPobICUNq7TCCncmenQMVUX
https://drive.google.com/open?id=1JHG177ZeGsPobICUNq7TCCncmenQMVUX
https://www.youtube.com/watch?v=15zvAiGeW_E#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=15zvAiGeW_E#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=15zvAiGeW_E#action=share
https://siblec.ru/gumanitarnye-nauki/istoriya-otechestva/16-rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv
https://siblec.ru/gumanitarnye-nauki/istoriya-otechestva/16-rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv
https://siblec.ru/gumanitarnye-nauki/istoriya-otechestva/16-rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv
https://siblec.ru/gumanitarnye-nauki/istoriya-otechestva/16-rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv
mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=EmkzM96Jqzc&list=PLRqR1WxpylT3MxveCXpUtSwHPvJE1I5_G&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EmkzM96Jqzc&list=PLRqR1WxpylT3MxveCXpUtSwHPvJE1I5_G&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EmkzM96Jqzc&list=PLRqR1WxpylT3MxveCXpUtSwHPvJE1I5_G&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EmkzM96Jqzc&list=PLRqR1WxpylT3MxveCXpUtSwHPvJE1I5_G&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EmkzM96Jqzc&list=PLRqR1WxpylT3MxveCXpUtSwHPvJE1I5_G&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=XuZ_e-VDkoo&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=XuZ_e-VDkoo&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=XuZ_e-VDkoo&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=XuZ_e-VDkoo&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=XuZ_e-VDkoo&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=QOiov_TiA6I&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QOiov_TiA6I&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QOiov_TiA6I&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QOiov_TiA6I&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QOiov_TiA6I&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=11
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Информатика 2 

Практическое занятие 
№37.Комплекс 
профилактических мероприятий 
для компьютерного рабочего 
места в соответствии с его 
комплектацией для 
профессиональной 
деятельности. 

П. 3.6. стр. 175 Для подгруппы Озеровой 
Р.К. 
 
Выполнить: 
1. 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/zWMIjr4kxESn
5SJzlDQI8w 
до 29.04 
 
Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф. 
1) Изучить  презентацию: 
https://yadi.sk/i/MPP_BGQ
ILf1zrg 
2) Составить свою 
презентацию по данной 
теме. 
Оформить отчет и 
готовые работы 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  
срок до 29.04.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. Составить план конспекта 

Обществознан
ие 2 

Социальный статус личности  Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2.  
https://www.youtube.com/watch
?v=fuWqt2ZpUF8 

Выполнить задание до 
05. 05.20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 285 – 287 из 
параграфа 4.1 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради 
число и тему урока. 
2. Записать в тетради 
содержание основных 
понятий по теме и 
соответствующие им 
виды. 

Харитоненко И.В. 

Химия 2 

Предмет органической химии. 1. Изучить: Видео в Youtube. 
Com.    https://vk.com/video-
49221075_166069950   
2. Химия для профессий и 

Учебник стр.62-68, пар. 
3.1., стр. 67 упр. 5-4;  

Исадыкова О.В. 

Задание ВСР: Работа с 
конспектом. Составление 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zWMIjr4kxESn5SJzlDQI8w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zWMIjr4kxESn5SJzlDQI8w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zWMIjr4kxESn5SJzlDQI8w
https://yadi.sk/i/MPP_BGQILf1zrg
https://yadi.sk/i/MPP_BGQILf1zrg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fuWqt2ZpUF8
https://www.youtube.com/watch?v=fuWqt2ZpUF8
https://vk.com/video-49221075_166069950
https://vk.com/video-49221075_166069950


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. 
3.  Для выполнения ВСР 
перейти по ссылке:   
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmu
M0lA  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru     до 
05.05.2020 

названий по 
номенклатуре IUPAC. 

Математика 2 

Практическое занятие № 35 
Формулы сложения 

Башмаков М.И. Математика.  
Решить № 1 (7,8) стр. 106 
 

Выполнить практическую 
работу  
№ 35 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/
5PZg/259LTwVGR 
отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 
29.04.2020 

Зиянгирова Л.Г. 

Формулы удвоения Башмаков М.И. Математика.  
Читать стр. 102 

Изучить теоретический 
материал, сделать записи 
в тетради теоретического 
материала (отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u))              выполнить 
тестовую работу на сайте 

https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5PZg/259LTwVGR
https://cloud.mail.ru/public/5PZg/259LTwVGR
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


ЯКласс по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7138382?fro
m=%2Ftestwork 
Срок выполнения 
29.04.2020 

История 2 

Внешняя политика России во 
второй четверти XIX века.  

  

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

https://i100rik.com.ua/vnes
hnyaya-politika-vo-vtoroy-
chetverti-xix-v/ 

Медведко В.И. 

16 Литература 2 

М. Горький. Жизненный и 
творческий путь. Раннее творчество. 
 

Урок 27.04 на портале Zoom, 
затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Максим Горький 
Биография 
https://www.youtube.com/watch
?v=JkmOFMoopC8 
 
Романтизм раннего 
творчества М.Горького. 
https://www.youtube.com/watch
?v=IZ-WDsk4KlI 
 
Чтение рассказов 
М.Горького «Старуха 
Изергиль», «Макар Чудра». 

Учебник стр 405- 410 
 
Прочитать М.Горького 
«Старуха Изергиль», 
«Макар Чудра». 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 
 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы:  

1. Что такое 
романтизм? 

2. Выпишите 
примеры 
романтизма в 
рассказах 
«Старуха 
Изергиль», 
«Макар Чудра». 

 
Задание выполнить до 
29.04 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, 
НЕ БОКОМ. Домашние 

Волкова Т.В. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7138382?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7138382?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7138382?from=%2Ftestwork
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=JkmOFMoopC8
https://www.youtube.com/watch?v=JkmOFMoopC8
https://www.youtube.com/watch?v=IZ-WDsk4KlI
https://www.youtube.com/watch?v=IZ-WDsk4KlI
mailto:volkovarpk@yandex.ru


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

Информатика 2 

Практическое занятие № 28. 
Конструирование программ на 
основе разработки алгоритмов 
процессов различной природы. 

Составить программу 
Задания на карточках 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
 
Подгруппа Фатхуллиной 
Г.Ф. 
1Перейти по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/7211709?fro
m=%2FTestWork 
2) Выполнить работу 
практического занятия. 
Оформить отчет и 
готовые работы 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
срок до 30.04.2020  
 
Подгруппа  
 
Озеровой Р.К.: 
Выполнить: 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/MFUHB7M68k
yI04yOIBRaCg 
до 29.04.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

Иностранный 
язык 2 

Степени сравнения прилагательных  
 

Посмотрите видео. 
Степени сравнения 
прилагательных: образование, 
употребление. 
https://www.youtube.com/watch
?v=NvW8EnyBUvQ 

Задания. Упр 4 стр 104 
конспект в тетради. 
Запишите ваше 
объяснение на аудио 
почему вы поменяли 
буквы в прилагательных, 

Ралко Т.А 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/7211709?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/7211709?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/7211709?from=%2FTestWork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/MFUHB7M68kyI04yOIBRaCg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/MFUHB7M68kyI04yOIBRaCg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/MFUHB7M68kyI04yOIBRaCg
https://www.youtube.com/watch?v=NvW8EnyBUvQ
https://www.youtube.com/watch?v=NvW8EnyBUvQ


Ссылка на лист студента: 
https://drive.google.com/file/d/1
-
cFG3XN7SjFLFnkZPjI41yQGX
UpDVoe4/view?usp=sharing 
 

согласно какому правилу.  
Создайте аудиозапись и 
вышлите на проверку 
преподавателю. 
Написать 15 своих 
уникальных предложений 
с сравнительной и 
превосходной формой 
прилагательных. 
Выслать преподавателю 
для проверки.) Каждый 
студент создает свои 
уникальные предложения, 
если предложения будут 
одинаковыми у 
нескольких студентов ,то 
предложения не будут 
засчитаны 

2 

«Степени сравнения 
прилагательных». 

https://www.youtube.com/watch
?v=e7Vrr1P9kIU 

Стр 104 упр 4; 
СР Выполнить 
упражнения по 
практической грамматике 
по теме: «Степени 
сравнения 
прилагательных» 

Гамзабегова Н.М. 

Обществознан
ие 2 

Контрольная работа № 3  
по разделу «Социальные 
отношения»  
 

Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. Группа в приложении 
WhatsApp). 
3. Сеть Интернет (для 
третьего задания). 

Выполнить задание до 
05. 05.20 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради 
число и тему урока. 
2. Выполнить задания 
контрольной работы № 3 
по разделу «Социальные 
отношения» (задания 
размещены в вашей 
группе в приложении 
WhatsApp). 
3. Подготовить 
презентацию на тему 
«Новости: события, 

Харитоненко И.В. 

https://drive.google.com/file/d/1-cFG3XN7SjFLFnkZPjI41yQGXUpDVoe4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-cFG3XN7SjFLFnkZPjI41yQGXUpDVoe4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-cFG3XN7SjFLFnkZPjI41yQGXUpDVoe4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-cFG3XN7SjFLFnkZPjI41yQGXUpDVoe4/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=e7Vrr1P9kIU
https://www.youtube.com/watch?v=e7Vrr1P9kIU


факты, комментарии» в 
программе PowerPoint по 
одной из сфер развития 
общества. 

Экономика 2 

Виды налогов  
Изучить материал по ссылке 
 
http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_19671/30e
5cbced16d0e83475807de43fb8a
7418fe752c/ 
 

Ст. 12 НК РФ пункты 
2,3,4 записать (только 
определения понятиям: 
федеральные, 
региональные, местные) 
Составить таблицу «Виды 
налогов и сборов» по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/C7LQD8F6
B7iByA 
Отправить выполненное 
задание на почту  
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

111 

История 

1 

СССР во второй половине 1960-х – 
начале 1980-х годов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%A1%D0%BE%D1%8E%D
0%B7_%D0%A1%D0%BE%D
0%B2%D0%B5%D1%82%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D1%
85_%D0%A1%D0%BE%D1%8
6%D0%B8%D0%B0%D0%BB
%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D
1%81%D0%BA%D0%B8%D1
%85_%D0%A0%D0%B5%D1
%81%D0%BF%D1%83%D0%
B1%D0%BB%D0%B8%D0%B
A 

Ответить письменно на 
вопрос по параграфу 99: 
Каковы итоги развития 
СССР к началу 80-х гг. 
XX в.? 

Карнаухов В.В. 

1 

Развитие советской культуры. https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%9A%D1%83%D0%BB%D
1%8C%D1%82%D1%83%D1%
80%D0%B0_%D0%A1%D0%
A1%D0%A1%D0%A0 

Подготовка сообщения о 
любом деятеле советской 
культуры второй 
половины 20 века 
(письменно в тетради) 

 

Физика 2 

Квантовая гипотеза 
Планка.Фотоэффект.Законы 
фотоэффекта. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 

Учебник  § 20.1,20.2 
Из презентации в тетрадь 
перенести слайды 
2,4,5,6,7,8,10,11,12 

Волков М.Н. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/30e5cbced16d0e83475807de43fb8a7418fe752c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/30e5cbced16d0e83475807de43fb8a7418fe752c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/30e5cbced16d0e83475807de43fb8a7418fe752c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/30e5cbced16d0e83475807de43fb8a7418fe752c/
https://yadi.sk/i/C7LQD8F6B7iByA
https://yadi.sk/i/C7LQD8F6B7iByA
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Квантовая гипотеза Планка 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=qN9B0LcDZsM&list=TLPQ
MjQwNDIwMjC2pj3q3CfKmQ
&index=1 
 
Фотоэффект.Законы  
фотоэффекта 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=uEPMmCjWKqo   
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/i/zX5v2vNh3yM
Uyw 
 

 
Письменно в тетради 
решить задачи 1стр 383 
(учебник),слайд 13 из 
презентации. 
 
Задание выполнить до 
30.04и 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. 

Литература 2 

1.История Мастера и Маргариты. 
Тема любви. 
2.Судьба художника в романе. 
Смысл финала. 

https://www.youtube.com/watch
?v=3MtmGHrIz-4 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=9npA36ZWf_U 

Подготовить пересказ 2 
части. 
Вопрос 32 на стр.577 
письменно. 

Мойлашова О.В. 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобилей 

2 

Пр.з №1 Унификация и 
стандартизация узлов и агрегатов 
автомобилей ВАЗ 

Источник Интернет. 
https://mash-
xxl.info/info/637374/ 

Составить план конспект, 
составить таблицу 
До 30.04.2020г 

Корнилков В.А 

22 

Этика и 
психология 

профессионал
ьной 

деятельности 

2 

Деловая беседа. Формы постановки 
вопросов. 

Учебник «Деловая культура 
и психология общения» 
стр.93-107 
Работа с интернет- 
ресурсом 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=UKW5OfcmSJE 

Учебник стр.93- 107 
читать, 
ответить на вопросы 4,5 
стр.107 
 

Курочкина Л.Н. 

Физическая 
культура 2 Игра в  ручной мяч по правилам 

 
Под-ть подготовить комплекс 
упражнений на выносливость 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-

Рамазанова М.С. 
Шахнавазов У.К. 

https://www.youtube.com/watch?v=uEPMmCjWKqo
https://www.youtube.com/watch?v=uEPMmCjWKqo
https://yadi.sk/i/zX5v2vNh3yMUyw
https://yadi.sk/i/zX5v2vNh3yMUyw
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3MtmGHrIz-4
https://www.youtube.com/watch?v=3MtmGHrIz-4
https://www.youtube.com/watch?v=9npA36ZWf_U
https://www.youtube.com/watch?v=9npA36ZWf_U
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf


 (форма отчета либо фото 
либо). 

moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf 
изучить видеоматериал: 
https://bukmekeri.ru/article
s/pravila/gandbol-pravila-
igry/  до Форма обратной 
связи: 
Ramazanovavarpk@yandex
.ru   
 
для парней. 
Форма обратной связи: 
Shahnavazovrpk@yandex.r
u 

МДК 01.02 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 

реализации 
кулинарных 

полуфабрикат
ов 

2 

Приготовление полуфабрикатов из 
котлетной массы мяса. 

Читать с.71 73 (У 2). 
 

Прочитать параграф 
Составить конспект. 
Заполнить таблицу. 
https://www.pitportal.ru/sc
hool_lunch/foodcost_treat
ment/section383/6330.html 
Выполнить задания до 
29.04.20 

Лобачева Н.Ю. 

Химия 2 

Химия и производство. 1. Изучить: Видео в Youtube. 
Com.   
https://www.youtube.com/watch
?v=YAdbBapU9UI  
2.  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. 
3. Для выполнения ВСР 
перейти по ссылке:   

Учебник стр. 320-331, 
параграф 10.1.-10.3. , стр. 
331, упр. 6. 

Исадыкова О.В. 

Химия в сельском хозяйстве. Подготовка сообщения 
«Химия и производство». 

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://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
mailto:Shahnavazovrpk@yandex.ru
mailto:Shahnavazovrpk@yandex.ru
https://www.pitportal.ru/school_lunch/foodcost_treatment/section383/6330.html
https://www.pitportal.ru/school_lunch/foodcost_treatment/section383/6330.html
https://www.pitportal.ru/school_lunch/foodcost_treatment/section383/6330.html
https://www.youtube.com/watch?v=YAdbBapU9UI
https://www.youtube.com/watch?v=YAdbBapU9UI


https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMB
QRg  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 
05.05.2020 

Биология 2 

История развития эволюционных 
идей. 

1. Изучить: Видео в Youtube. 
Com.  
https://www.youtube.com/watch
?v=Af9PcnsdqQs  
2.  Константинов В.М. 
Биология для профессий и 
специальностей технического 
и естественно-научного 
профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. 
Образования. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2017. – 336с. 
3. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru     до 
04.05.2020 

Учебник стр. 145-158, 
параграф 3.1., стр. 164, 
упр. 5. 

Исадыкова О.В. 

25 

Физика 2 

Способы наблюдения и регистрации 
заряженных частиц. Эффект 
Вавилова-Черенкова. 

Просмотреть видео 
https://youtu.be/9_FtLPtUmAQ 
https://youtu.be/Uex58CWkpnA 
записать основное 

§22.3-22.4,конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 29.04.2020 

Ропот Е.П. 

Изучение треков заряженных частиц 
по фотографиям. 

Просмотреть видео 
https://youtu.be/aqeiG99H__c 
оформить в рабочую тетрадь 

Русский язык 2 

Сложносочиненное предложение и 
знаки препинания в нём. 
 

Урок 28.04 на портале Zoom, 
затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Сложносочинённое 
предложение с 
соединительными союзами 
https://www.youtube.com/watch
?v=30Ji7pJJJzc  
 

Учебник стр  345 - 349 
Практикум упр. 133 
(расставить знаки 
препинания, подчеркнуть 
части ССП). 
 
Задание выполнить до 
30.04 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMBQRg
https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMBQRg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Af9PcnsdqQs
https://www.youtube.com/watch?v=Af9PcnsdqQs
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/9_FtLPtUmAQ
https://youtu.be/Uex58CWkpnA
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/aqeiG99H__c
https://www.youtube.com/watch?v=30Ji7pJJJzc
https://www.youtube.com/watch?v=30Ji7pJJJzc
mailto:volkovarpk@yandex.ru


Сложносочинённое 
предложение с 
разделительными союзами 
https://www.youtube.com/watch
?v=oRLsGmXIjmY 
 
Сложносочинённое 
предложение с 
противительными союзами. 
https://www.youtube.com/watch
?v=8vJ65adye_g  
 
Учебник стр  345 - 349 

 
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 

Практическое занятие № 8 
Изучение однофазного 
трансформатора. 
 

Учебник стр. 181 глава 15  
Работа с интернет-
ресурсами. Подготовить 
отчет по теме до 30.04.2020 
 
 
 

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника, стр. 181 
глава 15 
Подготовить отчет по 
теме. 
Ссылки: 
1.OFaze.ru›…odnofaznyj-
transformator 
2.ElectricalSchool.info›…p
rincip…i-ustrojjstvo.html 
отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

Математика 2 

Рациональные, иррациональные  
уравнения и системы. 

Стр. 228-230 
Читать текст 

Выполнить: 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/QLzOXYfY70i
5b4vJjt05NQ 
до 29.04 

Озерова Р.К. 

26 Физическая 
культура 2 

Раздел: Баскетбол: Ловля и передача 
мяча в баскетболе . 

Составление комплекса  
упражнений на координацию 
движений. 
 (форма отчета либо фото 
либо). 

Учебник А.А. 
Бишаева:стр стр 81 
подготовить конспект 
урока 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf 
изучить и 

Рамазанова М.С 

https://www.youtube.com/watch?v=oRLsGmXIjmY
https://www.youtube.com/watch?v=oRLsGmXIjmY
https://www.youtube.com/watch?v=8vJ65adye_g
https://www.youtube.com/watch?v=8vJ65adye_g
https://ofaze.ru/
https://ofaze.ru/elektrooborudovanie/odnofaznyj-transformator
https://ofaze.ru/elektrooborudovanie/odnofaznyj-transformator
http://electricalschool.info/
http://electricalschool.info/main/osnovy/457-princip-dejjstvija-i-ustrojjstvo.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/457-princip-dejjstvija-i-ustrojjstvo.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/QLzOXYfY70i5b4vJjt05NQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/QLzOXYfY70i5b4vJjt05NQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/QLzOXYfY70i5b4vJjt05NQ
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://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf


законспектировать 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-lovlya-i-peredacha-
myacha-3524397.html 
до . 06.05.2020 
Форма обратной связи: 
Razanovarpk@yandex.ru          

Информатика 2 

Практическое занятие №90. 
Вставка изображения 

Повторить и ответить на 
вопросы § 
Учебник стр. 308; параграф 
6.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовить конспект Главы 
4.  
Фотографии выслать на эл. 
почту: nikkor7@gmail.com до 
30.04.2020 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
 
Подгруппа Фатхуллиной 
Г.Ф. 
1.Перейти по ссылке: 
 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/7212830?fro
m=%2FTestWork 
 
2) Выполнить работу 
практического занятия. 
Сделать конспект теории. 
готовые работы 
(конспект, скриншот 
результата теста) 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
срок до 30.04.2020  
 
Подгруппа Корнилкова 
Н.В. 
Освоить главу 4 Ссылки и 
изображения. 
https://htmlacademy.ru/cou
rses/307 

Корнилков Н.В. 
Фатхуллина Г.Ф. 

Русский язык 2 Сложноподчиненное предложение и 
знаки препинания в нём. 

Урок 27.04 на портале Zoom, 
затем приступить к 

Учебник стр  331 - 342 
Практикум упр. 147 

Волкова Т.В. 

https://infourok.ru/prezentaciya-lovlya-i-peredacha-myacha-3524397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-lovlya-i-peredacha-myacha-3524397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-lovlya-i-peredacha-myacha-3524397.html
mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/7212830?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/7212830?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/7212830?from=%2FTestWork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://htmlacademy.ru/courses/307
https://htmlacademy.ru/courses/307


 выполнению домашнего 
задания. 
 
Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении. Запятая в 
сложноподчиненном 
предложении 
https://www.youtube.com/watch
?v=aFXv8pn4seo 
 
Учебник стр  331 - 342 
 

(расставить знаки 
препинания, указать тип 
придаточного, составить 
схемы). 
 
Задание выполнить до 
30.04 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. 

МДК.02.01 
Организация и 
нормативно- 

правовые 
основы 

архивного 
дела 

2 

Практическое занятие № 2 
«Общегосударственные механизмы 
регулирования и управления 
архивным делом в России» 

Чтение гл.2 стр.94-99 
ВСР: Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru
/test/231015-ponyatie-
kadrovogo-
deloproizvodstva-
osnovnaya-kadrovaya-
dokumentaciya  
фото результата теста 
отправить на 
taranushenkorpk@mail.ru 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=Tlrv3t7teZM&fea
ture=youtu.be  
Выполнить задания до 
30.04.2020. 

Таранущенко М.Е. 

27 Литература 2 

1.Практическое занятие №13 
Сочинение по произведениям 
А.И.Солженицыны. 
 
2.Многообразие художественно-

https://www.youtube.com/watch
?v=1mNg77g9G8Y 
 
 
https://www.youtube.com/watch

Написать сочинение на 
одну из предложенных 
тем. 
 
Учебник стр.648-650, 

Мойлашова О.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=aFXv8pn4seo
https://www.youtube.com/watch?v=aFXv8pn4seo
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/231015-ponyatie-kadrovogo-deloproizvodstva-osnovnaya-kadrovaya-dokumentaciya
https://onlinetestpad.com/ru/test/231015-ponyatie-kadrovogo-deloproizvodstva-osnovnaya-kadrovaya-dokumentaciya
https://onlinetestpad.com/ru/test/231015-ponyatie-kadrovogo-deloproizvodstva-osnovnaya-kadrovaya-dokumentaciya
https://onlinetestpad.com/ru/test/231015-ponyatie-kadrovogo-deloproizvodstva-osnovnaya-kadrovaya-dokumentaciya
https://onlinetestpad.com/ru/test/231015-ponyatie-kadrovogo-deloproizvodstva-osnovnaya-kadrovaya-dokumentaciya
https://onlinetestpad.com/ru/test/231015-ponyatie-kadrovogo-deloproizvodstva-osnovnaya-kadrovaya-dokumentaciya
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Tlrv3t7teZM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tlrv3t7teZM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tlrv3t7teZM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1mNg77g9G8Y
https://www.youtube.com/watch?v=1mNg77g9G8Y
https://www.youtube.com/watch?v=6YzaxRtbNc8


стилевых поисков в современной 
поэзии 20 века. 

?v=6YzaxRtbNc8 сделать конспект. 

Русский язык 2 

1.Предложения с обособленными и 
уточняющими членами. 
Обособление определений. 
2. Обособление приложений. 

https://www.youtube.com/watch
?v=4GO_z78yhGo 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=KvFTmMzWY_s 

Учебник стр.307-311, 
параграф 48; сборник 
упражнений стр.49 
упр.99. 
 
Учебник стр. 310 упр.192. 

Мойлашова  О.В. 

Физическая 
культура 2 

Игра в  ручной мяч по правилам. Составление комплекса 
упражнений на коррекцию 
позвоночника. 
 (форма отчета либо фото 
либо). 

Учебник А.А. Бишаева: 
стр 230 табл.№25 
выполнить все 
упражнения. 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf 
изучить видеоматериал: 
https://bukmekeri.ru/article
s/pravila/gandbol-pravila-
igry/ выписать термины и 
выписать в р/т до Форма 
обратной связи: 
Razanovavarpk@yandex.ru                   

Рамазанова М.С 

Математика 2 

Контрольная работа № 22 по 
теме: Применение определенного 
интеграла для нахождения 
площади криволинейной 
трапеции 

Повторить Башмаков М.И. 
Математика 
  
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBz
HtclQzA 
 
1. Перейти по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/7213287?fro
m=%2FTestWork 
2.Решить КР №22: 
https://yadi.sk/i/2iEOBMw
DUraHEA 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

Фатхуллина Г.Ф. 

https://www.youtube.com/watch?v=6YzaxRtbNc8
https://www.youtube.com/watch?v=4GO_z78yhGo
https://www.youtube.com/watch?v=4GO_z78yhGo
https://www.youtube.com/watch?v=KvFTmMzWY_s
https://www.youtube.com/watch?v=KvFTmMzWY_s
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://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://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/7213287?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/7213287?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/7213287?from=%2FTestWork
https://yadi.sk/i/2iEOBMwDUraHEA
https://yadi.sk/i/2iEOBMwDUraHEA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


 и в образовательный 
портал ЯКласс. 
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДО 29.04.2020 

211 

МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 
4 

Экономия топлива на 
автомобильном транспорте 

Уч.ст 113-118 
Составить план конспект, 
описать основные способы 
До 29.04.2020г 

Учебник Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://studfile.net/preview/
1763063/page:13/ 

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

Kurochkinrpk 
@yandex 

Метрология 2 

Система сертификации на 
автомобильном транспорте 

Уч. ст. 284-306 Составить 
план конспект  
До 30.04.2020г 

Учебник Иванов 
Источник Интернет. 
https://polotest.ru/sertifikac
iya-na-transporte/ 

Корнилков В.А 

Инженерная 
графика 2 

«Резьба,Назначение,Основные 
параметры и элементы». 
 

А.М.Бротский «Инженерная 
графика» стр. 197-210. 
Ссылка для ознакомления: 
https://www.youtube.com/watch?
v=dzlFpfgAiqw 
 

Прочитать учебник.  
Выполнить конспект. 
Таблицу (рис. 4.10) 
выполнить в рабочей 
тетради. Рис. 4.13 
выполнить в рабочей 
тетради, элементы резьб 
изучить. Ознакомиться с 
материалом по ссылке. 
Сдать до 04.05.20. 

Новиков А.А. 

214 

МДК 01.01. 
Электрические 

машины и 
аппараты 

2 

Практическое занятие № 33 Расчет 
и построение механических 
характеристик ДПТ. 

Работа с интернет-ресурсом. 
Сдать до 06.05.20 
 

Выполнить отчет по 
ссылке (задание № 1) 
отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылка: 
works.doklad.ru›view/U-
1sYMaBV04.html 

Плетнева С.А. 

2 

Практическое занятие № 34 Расчет 
пусковых и тормозных резисторов 
 

Работа с интернет-ресурсом. 
Сдать до 06.05.20 

Выполнить отчет по 
ссылке (задание № 2) 
отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылка: 
works.doklad.ru›view/U-
1sYMaBV04.html 

Плетнева С.А. 

2 Практическое занятие № 35 Расчет Работа с интернет-ресурсом. Выполнить отчет по Плетнева С.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=dzlFpfgAiqw
https://www.youtube.com/watch?v=dzlFpfgAiqw
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://works.doklad.ru/
https://works.doklad.ru/view/U-1sYMaBV04.html
https://works.doklad.ru/view/U-1sYMaBV04.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://works.doklad.ru/
https://works.doklad.ru/view/U-1sYMaBV04.html
https://works.doklad.ru/view/U-1sYMaBV04.html


регулировочных резисторов Сдать до 06.05.2020 
 

ссылке (задание № 3) 
отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылка: 
works.doklad.ru›view/U-
1sYMaBV04.html 

Инженерная 
графика 2 

«Правила разработки и оформления 
конструкторской документации». 
Практическое занятие №18 
«Выполнение анализа современных 
тенденций автоматизации и 
механизации четрежно-графических 
и проектно-конструкторских работ 
». 

А.М.Бротский «Инженерная 
графика». Глава 3 параграфы 
3.1 и 3.2 стр. 93-98 
Материал для ознакомления: 
https://studfile.net/preview/1811
268/page:36/ 

Прочитать главу 3 
параграфы 3.1. и 3.2. 
Ознакомиться с 
материалом по ссылке. 
 

Новиков А.А. 

Электроснабж
ение 2 

Выбор мест размещения 
компинсирующих устройств. 

Ссылки: 
1.ElectricalSchool.info›main…
kompensirujushhikh.html 
2.leg.co.ua›info…kompensiruyu
schih-ustroystv.html 

Работа с интернет-
ресурсами. 
Составить конспект. До 
05.05.2020 

Плетнева С.А. 

32 

МДК. 04.01 
Организация 

процессов 
приготовления
, подготовки к 
реализации и 

хранению 
холодных и 

горячих 
десертов, 
напитков. 

2 

Практическое занятие № 1. 
Организация рабочего места по 
приготовлению сладких блюд, 
десертов. 

Повторение  стр. 85-95 § 2.5.1-
2.5.4; стр.124-137 § 2.7.1-
2.7.5[1] 
https://infourok.ru/prezentaciya-
organizaciya-rabochego-mesta-
pri-prigotovlenii-desertov-
4088202.html 

1. Составить план-схему 
холодного цеха с 
организацией рабочих 
мест по приготовлению 
сладких блюд, десертов и 
напитков. 
2. Разработать 
инструкцию по 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
приготовлении сладких 
блюд, десертов и 
напитков. 
 
Выполненные задания 
необходимо сдать на эл. 
почту 29.04.2020г. 

Ильина  Т.Л. 

2 
Практическое занятие № 2. 
Организация рабочих мест по 
приготовлению напитков. 

Повторение  стр. 138 § 2.7.7[1] 
https://tourlib.net/books_tourism
/radchenko5-12.htm 

2 

Практическое занятие № 3. 
Тренинг по безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования при приготовлении 
сладких блюд 

Повторение  стр. 85-95 § 2.5.1-
2.5.4; стр.124-137 § 2.7.1-
2.7.5[1] 
https://studbooks.net/1923570/to
varovedenie/pravila_ekspluatatsi
i 

2 Практическое занятие № 4.  
Тренинг по безопасной 

Повторение  стр. 138 § 2.7.7[1] 
https://studbooks.net/1923570/to

mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://works.doklad.ru/
https://works.doklad.ru/view/U-1sYMaBV04.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-organizaciya-rabochego-mesta-pri-prigotovlenii-desertov-4088202.html
https://tourlib.net/books_tourism/radchenko5-12.htm
https://tourlib.net/books_tourism/radchenko5-12.htm
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https://studbooks.net/1923570/tovarovedenie/pravila_ekspluatatsii
https://studbooks.net/1923570/tovarovedenie/pravila_ekspluatatsii


эксплуатации технологического 
оборудования при приготовления 
напитков 

varovedenie/pravila_ekspluatatsi
i 

 

https://studbooks.net/1923570/tovarovedenie/pravila_ekspluatatsii
https://studbooks.net/1923570/tovarovedenie/pravila_ekspluatatsii
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