
Домашнее задание на 29.04.2020 года 
 
Групп

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

12 

Техническое 
оснащение 

2 Холодильные шкафы, 
столы, саладеты 
 
Шкаф интенсивного охлаждения и 
шоковой заморозки 

Прочитать параграф. 
Описать преимущества шкафа 
интенсивного охлаждения и 
шоковой заморозки, 
охлаждаемых столов, 
саладетов. 
Ответить на вопросы. 
https://www.klenmarket.ru/shop
/equipment/refrigeration-
equipment/shock-freezing-
cabinets/kak-vibrat-shkaf-
shokovoy-zamorozki/ 
 
http://icecatalog.ru/stati/holodiln
ie-stoli l 
 Выполнить задания до 
30.04.2020. 

Читать с.208 -212 (у1), 
с.239 -241 (у2) 
 
 

Смирнова Т.Н. 

МДК 01.01 
Организация 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 

хранению, 
кулинарных 

полуфабрикат
ов 

2 Практическое занятие 11. 
Освоение правил безопасной 
эксплуатации оборудования для 
приготовления полуфабрикатов из 
рыбы 
 

Составить памятку по 
безопасной эксплуатации 
оборудования для 
приготовления 
полуфабрикатов из рыбы. 
https://www.book.ru/view5/f1ea
0169c856ef6ee659b12ac327d7d
f стр.84-86 
Выполнить задание до 
01.05.2020 

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

Информатика 

2 Практическое занятие № 23 
Проведение исследования на основе 
использования готовой 
компьютерной модели 

§ 2.18 Учебник. Цветкова. 
 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
Выполнить: 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/pA1KIYPuEE6
p4lTJ7Wj71w 
до 30.04 
 

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/refrigeration-equipment/shock-freezing-cabinets/kak-vibrat-shkaf-shokovoy-zamorozki/
https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/refrigeration-equipment/shock-freezing-cabinets/kak-vibrat-shkaf-shokovoy-zamorozki/
https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/refrigeration-equipment/shock-freezing-cabinets/kak-vibrat-shkaf-shokovoy-zamorozki/
https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/refrigeration-equipment/shock-freezing-cabinets/kak-vibrat-shkaf-shokovoy-zamorozki/
https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/refrigeration-equipment/shock-freezing-cabinets/kak-vibrat-shkaf-shokovoy-zamorozki/
https://znaytovar.ru/s/Marmity-dlya-pervyx-i-vtoryx-bl.html
https://znaytovar.ru/s/Marmity-dlya-pervyx-i-vtoryx-bl.html
http://icecatalog.ru/stati/holodilnie-stoli
https://www.book.ru/view5/f1ea0169c856ef6ee659b12ac327d7df
https://www.book.ru/view5/f1ea0169c856ef6ee659b12ac327d7df
https://www.book.ru/view5/f1ea0169c856ef6ee659b12ac327d7df
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/pA1KIYPuEE6p4lTJ7Wj71w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/pA1KIYPuEE6p4lTJ7Wj71w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/pA1KIYPuEE6p4lTJ7Wj71w


Подгруппа Зиянгировой: 
Изучить теоретический 
материал; сделать записи 
в тетради теоретического 
материала, выполнить 
задания Практической 
работы №23 и отправить 
на электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
https://cloud.mail.ru/public/
2Wwq/3ZEvkfoWA 
Срок выполнения 
30.04.2020  
Зиянгирова Л.Г. 

Химия 

2  Получение аминокислот, их 
применение и биологическая 
функция. 

Учебник стр. 217-220, 
параграф 6.3, стр. 222 упр. 5. 

1.  Изучить: Видео в 
Youtube. Com.   
А.  
https://www.youtube.com/
watch?v=q3f1dRBanPc  
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. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    

Исадыкова О.В. 

Белки и их классификация. 

https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc
https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


до 04.05.2020 

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 

Информатика 

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

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
П. 6.1. стр. 294 

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 30.04.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
Зиянгирова Л.Г. 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Прочитать текст стр. 294 

Изучить теоретический 
материал; сделать записи 
в тетради теоретического 
материала, выполнить 
задания Практической 
работы №37 и отправить 
на электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
https://cloud.mail.ru/public/
2Wwq/3ZEvkfoWA 
Срок выполнения 
30.04.2020  
Зиянгирова Л.Г. 

Химия 
2 Предмет органической химии. 1. Изучить: Видео в Youtube. 

Com.    https://vk.com/video-
49221075_166069950   

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

Исадыкова О.В. 

Задание ВСР: Работа с 

http://eksmast.ru/
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/MPP_BGQILf1zrg
https://yadi.sk/i/MPP_BGQILf1zrg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://vk.com/video-49221075_166069950
https://vk.com/video-49221075_166069950


2. Габриелян О.С. Химия: 
учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / О.С. 
Габриелян, И.Г. Остроумов. – 
12-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2014. – 336 с. 
3. Для выполнения ВСР 
перейти по ссылке:    
https://yadi.sk/d/jJAGsohBwhus
Sg  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
06.05.2020 

конспектом. Составление 
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.r
u)  
Срок выполнения 
30.04.2020 

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.ru 
 выполнить тестовую 
работу на сайте ЯКласс 
по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/test

https://yadi.sk/d/jJAGsohBwhusSg
https://yadi.sk/d/jJAGsohBwhusSg
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
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7141141?from=%2Ftestwork


work/Results/7141141?fro
m=%2Ftestwork 
Срок выполнения 
30.04.2020 

14 

Информатика 

2 Практическое занятие № 39.   
Использование систем проверки 
орфографии и грамматики. 

Конспектировать 
П. 4.2. стр.198 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
 
Подгруппа Фатхуллиной 
Г.Ф.: 
Перейти по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7210335?fro
m=%2Ftestwork 
3) Готовую работу (скрин 
результата теста) 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 В СРОК ДО 30.04.2020  

Фатхуллина Г.Ф. 
Корнилков Н.В. 

Подготовить конспект Главы 
2.  
Фотографии выслать на эл. 
почту: nikkor7@gmail.com до 
30.04.2020 

Освоить главу 2 
Структура HTML-
документа. 
https://htmlacademy.ru/cou
rses/299 

Основы 
технической 

механики 

2 Практическое  занятие №1 
«Определение положения центра 
тяжести плоского сечения». 

И.С.Опарин «Основы 
технической механики» 
учебник параграф 2.4. стр. 27-
29. 
Дополнительная информация 
по адресу: 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1581299101633977383
2&from=tabbar&parent-
reqid=1588141201224041-
1165450878810577312100299-
production-app-host-vla-web-
yp-

Повторить материал темы 
в учебнике и конспекте. 
Выполнить в конспекте 
рис.2.20 и рис.2.21. 
учебника. 

Клейменов В.Е. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7141141?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7141141?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7210335?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7210335?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7210335?from=%2Ftestwork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:nikkor7@gmail.com
https://htmlacademy.ru/courses/299
https://htmlacademy.ru/courses/299
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15812991016339773832&from=tabbar&parent-reqid=1588141201224041-1165450878810577312100299-production-app-host-vla-web-yp-272&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15812991016339773832&from=tabbar&parent-reqid=1588141201224041-1165450878810577312100299-production-app-host-vla-web-yp-272&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15812991016339773832&from=tabbar&parent-reqid=1588141201224041-1165450878810577312100299-production-app-host-vla-web-yp-272&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15812991016339773832&from=tabbar&parent-reqid=1588141201224041-1165450878810577312100299-production-app-host-vla-web-yp-272&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15812991016339773832&from=tabbar&parent-reqid=1588141201224041-1165450878810577312100299-production-app-host-vla-web-yp-272&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15812991016339773832&from=tabbar&parent-reqid=1588141201224041-1165450878810577312100299-production-app-host-vla-web-yp-272&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15812991016339773832&from=tabbar&parent-reqid=1588141201224041-1165450878810577312100299-production-app-host-vla-web-yp-272&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


272&text=Определение+поло
жения+центра+тяжести+плоск
ого+сечения 

Физика 

2 Решение задач на закон Кулона §9.1-9.4 №540-542(Р) 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.04.2020 

Посмотреть видео 
https://youtu.be/i9TdZGUF
K8E 
Записать решение всех 
задач в рабочую тетрадь 

Ропот Е.П. 

Решение задач на закон Кулона §9.2 №548,549(Р) 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.04.2020 

Физическая 
культура 

2 Тактика нападения и защиты в 
волейболе. 

Читать учебник страница 186-
187, параграф 13  
 

Изучить: 
https://infourok.ru/metodik
a-obucheniya-taktike-
napadeniya-v-voleybole-
1133612.html 
Сделать конспект. 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

15 Математика 

2 Формулы удвоения Башмаков М.И. Математика.  
Составить справочник: 
«Тригонометрические 
формулы» 

Разобрать примеры (на 
полях) на стр 
102,103,104)  сделать 
записи в тетради    и 
отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок 
выполнения30.04.2020 

Зиянгирова Л.Г. 

Практическое занятие № 36 
Формулы удвоения 

Башмаков М.И. Математика.  
Решить № 6.18 
 

Выполнить практическую 
работу  
№ 36 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/
4F3h/5bJWcu91q 
 
отправить на 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15812991016339773832&from=tabbar&parent-reqid=1588141201224041-1165450878810577312100299-production-app-host-vla-web-yp-272&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15812991016339773832&from=tabbar&parent-reqid=1588141201224041-1165450878810577312100299-production-app-host-vla-web-yp-272&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15812991016339773832&from=tabbar&parent-reqid=1588141201224041-1165450878810577312100299-production-app-host-vla-web-yp-272&text=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/i9TdZGUFK8E
https://youtu.be/i9TdZGUFK8E
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://infourok.ru/metodika-obucheniya-taktike-napadeniya-v-voleybole-1133612.html
https://infourok.ru/metodika-obucheniya-taktike-napadeniya-v-voleybole-1133612.html
https://infourok.ru/metodika-obucheniya-taktike-napadeniya-v-voleybole-1133612.html
https://infourok.ru/metodika-obucheniya-taktike-napadeniya-v-voleybole-1133612.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4F3h/5bJWcu91q
https://cloud.mail.ru/public/4F3h/5bJWcu91q


электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

История 

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

https://webkonspect.com/?room
=profile&id=5197&labelid=405
61 

Читать 60 с.234-238  
С.235-236 составить 
схему освобождения 
крестьян от крепостной 
зависимости  

Медведко В.И. 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

2 Практическое занятие 23. 
Составление технологической карты 
обслуживания газовых и 
газоконденсатных скважин 

https://ppt-online.org/472815 
(слайды) 
https://portal.tpu.ru/SHARED/s/
SEMYONOV/Tab4/uch.pdf 
(учебник замечательный ) 
 
http://www.gosthelp.ru/text/Prav
ilabezopasnostivnefty.html (ТБ 
в нефтяной отрасли) 

Заполнить таблицу 
технологической карты 
обслуживания газовых и 
газоконденсатных 
скважин  
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  
Срок выполнения до 
30.04.2020г 
 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959

@mail.ru 
Корпоративный 

адрес 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 
 

Информатика 

2 Практическое занятие № 38 
Создание компьютерных 
публикаций на основе 
использования готовых шаблонов 
(для выполнения учебных 
заданий из различных 
предметных областей).   

П. 4.1. стр. 190 Для подгруппы Озеровой 
Р.К. 
Выполнить: 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/N0nkYW-
UZUCyeRPaQ4oaZg 
до 30.04 

Озерова Р.К.  
Фатхуллина Г.Ф. 

 Прочитать текст Подгруппа Фатхуллиной 
Г.Ф.: 
1) Скачать  
ПЗ №38: 
https://yadi.sk/i/6UC7Lzvs
nz9oSw 
2) Выполнить работу 
практического занятия.  
3. Готовые работу 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 4. В якласс оставляем 
комментарий, что работу 
прислали на почту. 
В СРОК ДО 30.04.2020 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://webkonspect.com/?room=profile&id=5197&labelid=40561
https://webkonspect.com/?room=profile&id=5197&labelid=40561
https://webkonspect.com/?room=profile&id=5197&labelid=40561
https://ppt-online.org/472815
https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SEMYONOV/Tab4/uch.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SEMYONOV/Tab4/uch.pdf
http://www.gosthelp.ru/text/Pravilabezopasnostivnefty.html
http://www.gosthelp.ru/text/Pravilabezopasnostivnefty.html
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/N0nkYW-UZUCyeRPaQ4oaZg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/N0nkYW-UZUCyeRPaQ4oaZg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/N0nkYW-UZUCyeRPaQ4oaZg
https://yadi.sk/i/6UC7Lzvsnz9oSw
https://yadi.sk/i/6UC7Lzvsnz9oSw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


16 

Иностранный 
язык 

2 Пр.з№31 «Виды спорта». https://www.youtube.com/watch
?v=inS7A5-bDws 

Стр 106-107 упр 8. 
СР Письменно перевести 
текст «Sports and 
games»,составить 
глоссарий по тексту(т.е 
записать незнакомые 
слова по тексту). 

Гамзабегова Н.М. 

Тема урока: Практическое 
занятие № 31 по теме: «Виды 
спорта» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=47&v=9W_
ceGdQmp8&feature=emb_titl
e 
 Заполните предложения 
словами  play,go,do. 
2)Запишите предложения в  
полном виде на английском 
языке в таблицу и напишите 
перевод. Обратите внимание 
на время, в котором написано  
каждое предложение. 
 3)Запишите предложения на 
английском  в полном виде в 
таблицу с переводом и 
указанным временем. 
 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1
rXRmtc48gN-
q0aTxclnBxgJUjfSDnkmO/view
?usp=sharing 
 

Задания урока: « Виды 
спорта»: упр.16 
стр.110(Учебник Planet of 
English). 
1)Пройдите тест, заучите 
слова. 
https://quizlet.com/join/qN
5A3VSQp 

Заполните таблицу. 
Переведите слово и 
запишите перевод, 
транскрипцию и перевод 
слова. 
2)С каждым из слов 
запишите предложения. У 
каждого студента должно 
быть своё лично 
составленное 
предложение. Если 
составленные 
предложения одинаковы, 
не зачёт по этому 
заданию у всех студентов 
написавших одинаковые 
предложения. 

Ралко Т.А 

Астрономия 

2 Экзопланеты §18, п.18.4 Кунаш М. А. 
«Астрономия» §21 п.21.4 
Электронная библиотека 
book.ru: Логвиненко О. В. 
«Астрономия» §6 п.6.8. 
1. Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/
watch?v=6CUlSWqgO68 

Беляева Е.Н. 
Наша Галактика Чтение текста 

https://www.youtube.com/watch?v=inS7A5-bDws
https://www.youtube.com/watch?v=inS7A5-bDws
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=9W_ceGdQmp8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=9W_ceGdQmp8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=9W_ceGdQmp8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=9W_ceGdQmp8&feature=emb_title
https://drive.google.com/file/d/1rXRmtc48gN-q0aTxclnBxgJUjfSDnkmO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXRmtc48gN-q0aTxclnBxgJUjfSDnkmO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXRmtc48gN-q0aTxclnBxgJUjfSDnkmO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXRmtc48gN-q0aTxclnBxgJUjfSDnkmO/view?usp=sharing
https://quizlet.com/join/qN5A3VSQp
https://quizlet.com/join/qN5A3VSQp
https://www.youtube.com/watch?v=6CUlSWqgO68
https://www.youtube.com/watch?v=6CUlSWqgO68


2. Изучить  
https://ru.wikipedia.org/wik
i/%D0%AD%D0%BA%D0
%B7%D0%BE%D0%BF%
D0%BB%D0%B0%D0%B
D%D0%B5%D1%82%D0
%B0 
3. Сделать доклад (или 
презентацию) на тему 
«Экзопланеты» (задание 
на сайте ЯКласс). 
Выполнить до 04.05.2020 

История 

2 Революция 1905 —1907 годов в 
России.   

https://siblec.ru/gumanitarnye-
nauki/istoriya-otechestva/16-
rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv 
 пункт 16.2 

Читать 73 с.283-289   Медведко В.И. 

Математика 

2 Преобразование суммы 
тригонометрических функций в 
произведение и произведения в 
сумму. 

С 107 
Ответить на контрольные 
вопросы 

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/Yh6GTkNV8E
C9vqV4E6pY5A 
До 30.04 

Озерова Р.К. 

111 

Физическая 
культура 

2 Нападающий удар в 
волейболе.Изучить. 
https://infourok.ru/tehnika-igri-v-
voleybol-1559236.html   

Изучить.  
https://infourok.ru/sbornik-
kompleksy-obsherazvivayushih-
uprazhnenij-4022164.html    
Готовые работы присылать на 
почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Выполнять упражнения 
на развитие силы, 
выносливости, гибкости и 
координацию. 
Самостоятелная 
работа:Подготовить 
комплекс 
общеравивающих 
упражнений..Сдать в 
срок-30.04 

Янкович С.М. 

Химия 

2 Углеводы. 
 

Прочитать §§ 18.1- 18.3 в 
рабочей тетради заполнить 
таблицу №1 «Сравнительная 
характеристика свойств 
углеводов». 
выучить таблицу №1. 
Решить задачу 
 № 5 стр. 295 в тетради для 
домашней работы 

Заполнить таблицу №1 
«Сравнительная 
характеристика свойств 
углеводов»  
(скачать  таблицу: 
https://yadi.sk/i/5hr_Vnc6f
m1mpQ) и 
 посмотреть опыты по 
ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre

Чернова Л.М. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
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://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Yh6GTkNV8EC9vqV4E6pY5A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Yh6GTkNV8EC9vqV4E6pY5A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Yh6GTkNV8EC9vqV4E6pY5A
https://infourok.ru/tehnika-igri-v-voleybol-1559236.html
https://infourok.ru/tehnika-igri-v-voleybol-1559236.html
https://infourok.ru/sbornik-kompleksy-obsherazvivayushih-uprazhnenij-4022164.html
https://infourok.ru/sbornik-kompleksy-obsherazvivayushih-uprazhnenij-4022164.html
https://infourok.ru/sbornik-kompleksy-obsherazvivayushih-uprazhnenij-4022164.html
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/5hr_Vnc6fm1mpQ
https://yadi.sk/i/5hr_Vnc6fm1mpQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1


view/?filmId=14093064721
420887416&text=посмотр
еть+опыта+свойства+глю
козы+и+крахмала&path=
wizard&parent-
reqid=1587972161034023-
1167124220486073190000
299-production-app-host-
man-web-yp-
342&redircnt=1587972176.
1 
 Выполненные работы 
присылать на эл.почту 
chernovarpk@ yandex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Пр.з№43 «Путешествие в Англию» https://www.youtube.com/watch
?v=eN3S36JdaQ0#action=share 

Стр 123 упр 18 Гамзабегова Н.М. 

Тема урока : «Практическое 
занятие № 43 по теме: 
«Путешествие в Англию» 

 

Задания. 
Для отработки новой 
лексики 
 1 Копируем ссылку, 
вставляем в строку поиска, 
не забудьте 
зарегистрироваться в quizlet 
потому что преподаватель 
не увидит, проходили ли вы 
тренировки. 
https://quizlet.com/join/khReCw
uGD 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1
fUZsctkNppbtCUwtpRNE87XtI
emWy3do/view?usp=sharing 

2)Прочтите и переведите 
текст, запишите чтение и 
перевод на диктофон и 
отправьте преподавателю 
на проверку. 
 

Ралко Т.А 

МДК 03.01. 
Слесарное 

дело и 
технические 
измерения 

2 Практическое занятие №11. Тема: 
Выбор мерительного инструмента и 
замер размеров блока цилиндров. 

Учебник С.А. Зайцев 
Источник Интернет. 
https://youtu.be/IFSJbPKaRJI 

стр. 141 Параграф №4.4.3 
Ответить на 4 
контрольных вопроса. 
Записать в тетрадь для 
практических занятий. 

Бирюк В.Д. 

Математика 
2 Практическое занятие № 46 

Решение задач по теме 
Многогранники 

читать текст Башмаков М.И. 
Математика.  
1)Скачать Пз №46: 

Фатхуллина Г.Ф. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14093064721420887416&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587972161034023-1167124220486073190000299-production-app-host-man-web-yp-342&redircnt=1587972176.1
https://www.youtube.com/watch?v=eN3S36JdaQ0#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=eN3S36JdaQ0#action=share
https://quizlet.com/join/khReCwuGD
https://quizlet.com/join/khReCwuGD
https://drive.google.com/file/d/1fUZsctkNppbtCUwtpRNE87XtIemWy3do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fUZsctkNppbtCUwtpRNE87XtIemWy3do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fUZsctkNppbtCUwtpRNE87XtIemWy3do/view?usp=sharing


https://yadi.sk/i/QYImRIlL
1Fc1eA 
а) Выполнить работу 
практического занятия.  
б) ответить на вопросы 
учебника 
Оформить отчет и 
готовые работы 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  
срок до 01.05.2020 
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2 Практическое занятие № 68 
Основные приемы решения 
уравнений. 

Стр.114 
читать текст 
ЯКласс 
решить задачи 

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/d84OpsnlwUebi
EpzLTH5rA 
до 30.04 

Озерова Р.К. 

Биология 

2 История развития эволюционных 
идей.  

Учебник стр. 158-165, 
параграф 3.2., стр. 164, упр. 7. 

1. 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. 
2.  Изучить и написать 
конспект: Видео в 
Youtube. Com.   
а.    
https://www.youtube.com/
watch?v=RoddTgjUkc8  
3. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   
до 05.05.2020 

Исадыкова О.В. 

Микроэволюция. Составление схемы 
«Основные ароморфозы 
организмов». 

Техническое 
оснащение 

2 Холодильные шкафы, 
столы, саладеты 
 
Шкаф интенсивного охлаждения и 

Читать с.208 -212 (у1), с.239 -
241 (у2) 
 
 

Прочитать параграф. 
Описать преимущества 
шкафа интенсивного 
охлаждения и шоковой 

Лобачева Н.Ю. 

https://yadi.sk/i/QYImRIlL1Fc1eA
https://yadi.sk/i/QYImRIlL1Fc1eA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/d84OpsnlwUebiEpzLTH5rA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/d84OpsnlwUebiEpzLTH5rA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/d84OpsnlwUebiEpzLTH5rA
https://www.youtube.com/watch?v=RoddTgjUkc8
https://www.youtube.com/watch?v=RoddTgjUkc8
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


шоковой заморозки заморозки, охлаждаемых 
столов, саладетов. 
Ответить на вопросы. 
https://www.klenmarket.ru/
shop/equipment/refrigeratio
n-equipment/shock-
freezing-cabinets/kak-
vibrat-shkaf-shokovoy-
zamorozki/ 
 
http://icecatalog.ru/stati/hol
odilnie-stoli l 
 Выполнить задания до 
30.04.2020. 

МДК 01.02 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 

реализации 
кулинарных 

полуфабрикат
ов 

2 Основные характеристики, пищевая 
ценность, требования к качеству, 
условия и сроки хранения домашней 
птицы, пернатой дичи, кролика. 

Читать с.80-81 (У 2), с.126-128 
(У 1) 
 

Прочитать параграф. 
Составить план ответа. 
Осуществить 
классификацию птицы: 
по следующим признакам  
- по виду; 
- по возрасту. 
https://foodteor.ru/konspekt
-lektsij-po-predmetu-
spetskers/124-obrabotka-
pticy.html  
Выполнить задания до 
30.04.20 

Обществознан
ие 

2 Гражданское право  
 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2.  
https://youtu.be/gsW2-AWiB1A 
3.  
https://youtu.be/mytM9tTPjNI 
4. 
https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4 

Выполнить задание до 
08. 05.20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 475 – 479 из 
параграфа 6.8 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради 
число и тему урока. 
2. Подготовить 
презентацию на тему 
«Отрасли российского 
права».  
 

Харитоненко И.В. 

https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/refrigeration-equipment/shock-freezing-cabinets/kak-vibrat-shkaf-shokovoy-zamorozki/
https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/refrigeration-equipment/shock-freezing-cabinets/kak-vibrat-shkaf-shokovoy-zamorozki/
https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/refrigeration-equipment/shock-freezing-cabinets/kak-vibrat-shkaf-shokovoy-zamorozki/
https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/refrigeration-equipment/shock-freezing-cabinets/kak-vibrat-shkaf-shokovoy-zamorozki/
https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/refrigeration-equipment/shock-freezing-cabinets/kak-vibrat-shkaf-shokovoy-zamorozki/
https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/refrigeration-equipment/shock-freezing-cabinets/kak-vibrat-shkaf-shokovoy-zamorozki/
https://znaytovar.ru/s/Marmity-dlya-pervyx-i-vtoryx-bl.html
https://znaytovar.ru/s/Marmity-dlya-pervyx-i-vtoryx-bl.html
http://icecatalog.ru/stati/holodilnie-stoli
https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-predmetu-spetskers/124-obrabotka-pticy.html
https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-predmetu-spetskers/124-obrabotka-pticy.html
https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-predmetu-spetskers/124-obrabotka-pticy.html
https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-predmetu-spetskers/124-obrabotka-pticy.html
https://youtu.be/gsW2-AWiB1A
https://youtu.be/mytM9tTPjNI
https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4


5. 
https://youtu.be/E1H14uu_Ljs 
6. 
https://youtu.be/IVMR5LHRn70 
7. 
https://nsportal.ru/shkola/obshch
estvoznanie/library/2016/02/05/
prezentatsiya-k-uroku-po-
obshchestvoznaniyu-otrasli 
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Электротехни
ка 

2 Назначение, устройство, принцип 
работы электродвигателей. 
 
Генгераторы постоянного тока. 

Работа с интернет-ресурсом. 
Сдать до 10.05.20 
 
Работа с интернет-ресурсом. 
Сдать до 10.05.20 

Подготовить рефераты 
по темам, отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылки: 
1.elektro-
enot.ru›ustrojstvo-i-
princip-raboty… 
2.ElectricalSchool.info›
…principy…i-
ustrojjstvo.html 
3.asutpp.ru›generator-
postoyannogo-toka.html 

Плетнева С.А. 

2 Практическое занятие № 9 Изучение 
устройства электродвигателя. 
 
Синхронные машины. 

Работа с интернет-ресурсами.   
Просмотреть видеофильмы. 

Ссылки: 
   Видеофильм у  
стройство 
электродвигателя — 4 
тыс. видео 

Яндекс.Видео›Видеофил
ьм устройство 
электродвигателя 

Математика 

2 Практическое занятие  №79 
Корни уравнений. 

Проверочная работа в ЯКласс 
решить задачи 
 Стр 231-235 
Читать текст 

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/lFqRfs_af06Gu2
zbSDygGA 
до 30.04 

Озерова Р.К. 

Астрономия 

1 Наша Галактика Чтение текста Кунаш М. А. 
«Астрономия» §22 п.22.1-
22.3, §23. 
Электронная библиотека 
book.ru: Логвиненко О. В. 
«Астрономия» §7 п.7.1-

Беляева Е.Н. 
1 Строение Галактики, вращение 

Галактики и движение звезд в ней 
§22 п.22.1-22.2 
 

https://youtu.be/E1H14uu_Ljs
https://youtu.be/IVMR5LHRn70
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/02/05/prezentatsiya-k-uroku-po-obshchestvoznaniyu-otrasli
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/02/05/prezentatsiya-k-uroku-po-obshchestvoznaniyu-otrasli
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/02/05/prezentatsiya-k-uroku-po-obshchestvoznaniyu-otrasli
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/02/05/prezentatsiya-k-uroku-po-obshchestvoznaniyu-otrasli
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
http://elektro-enot.ru/
http://elektro-enot.ru/
http://elektro-enot.ru/ustrojstvo-i-princip-raboty-elektrodvigatelya/
http://elektro-enot.ru/ustrojstvo-i-princip-raboty-elektrodvigatelya/
http://electricalschool.info/
http://electricalschool.info/main/osnovy/1603-principy-dejjstvija-i-ustrojjstvo.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/1603-principy-dejjstvija-i-ustrojjstvo.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.asutpp.ru%2Fgenerator-postoyannogo-toka.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.asutpp.ru%2Fgenerator-postoyannogo-toka.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.asutpp.ru%2Fgenerator-postoyannogo-toka.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588061666915342-1662315525083464876000210-production-app-host-man-web-yp-190
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588061666915342-1662315525083464876000210-production-app-host-man-web-yp-190
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588061666915342-1662315525083464876000210-production-app-host-man-web-yp-190
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588061666915342-1662315525083464876000210-production-app-host-man-web-yp-190
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588061666915342-1662315525083464876000210-production-app-host-man-web-yp-190
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588061666915342-1662315525083464876000210-production-app-host-man-web-yp-190
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588061666915342-1662315525083464876000210-production-app-host-man-web-yp-190
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/lFqRfs_af06Gu2zbSDygGA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/lFqRfs_af06Gu2zbSDygGA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/lFqRfs_af06Gu2zbSDygGA


7.3. 
1. Посмотреть видео 
https://vk.com/video172525
249_456239072 
2. Изучить 
https://ru.wikipedia.org/wik
i/%D0%9C%D0%BB%D0
%B5%D1%87%D0%BD%
D1%8B%D0%B9_%D0%9
F%D1%83%D1%82%D1%
8C 
3. Из §22.2 учебника 
Кунаш М. А. 
«Астрономия» выписать 
структурные части 
Галактики. 
4. Заполнить таблицу 1.1 
на стр. 247 учебника 
Кунаш М. А. 
«Астрономия». 
5. Заполнить таблицу 2.1 
на стр. 252 учебника 
Кунаш М. А. 
«Астрономия». 
Выполнить до 04.05.2020 

Физика 

2 Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
 

Посмотреть видео 
https://youtu.be/Tk4-TIi6YUk 
Записать основное 

20.3-20.4, конспект  
Табл3(4,5) 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.04.2020 
02.05.2020 

Ропот Е.П. 

Радиоактивные превращения. 
Изотопы 

Посмотреть видео 
https://youtu.be/7GLDFqkwAB
Q 
Записать основное 

26 Экономика 

2 Регулирование доходов с 
помощью налогов 

Изучить видео по ссылке 
 

https://yandex.ru/video/previe
w?filmId=232977902175448
3599&text=%D0%92%D0%
B8%D0%B4%D0%B5%D0
%BE%20%D1%83%D1%80

1. Изучить ст. 8 НК 
РФ и записать 
п.1,2,3 в конспект. 

2. Изучить видео по 
ссылке.  

3. Выполнить 
онлайн-тест по 

Колесникова 
Е.А. 

https://vk.com/video172525249_456239072
https://vk.com/video172525249_456239072
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://youtu.be/Tk4-TIi6YUk
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/7GLDFqkwABQ
https://youtu.be/7GLDFqkwABQ
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1


%D0%BE%D0%BA%D0%B
8%20%D0%BD%D0%B0%
D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%B8&path=wizard&par

ent-
reqid=1586935659669970-

151779958300640902480033
2-production-app-host-sas-

web-yp-
113&redircnt=1586935782.1 

 

ссылке 
https://oltest.ru/tests/fina
nsy_i_kredit/nalogi_i_nal

ogooblozhenie/test/ 
(фото или скришот с 

результатами отправить 
на почту) 

Выполнить до 
30.04.2020 
Отправить 

выполненное задание 
на почту  

kolesnikovarpk@yandex.
ru  

Иностранный 
язык 

2 «Повторение гарамматических 
структур». 

https://www.youtube.com/watch
?v=84jVz0D-KkY 
  
https://www.youtube.com/watch
?v=mISIu8j9i04 

Повторить пройденный 
материал.подготовиться к 
дифференцированному 
зчету. 

Гамзабегова Н.М. 

Тема: Повторение 
грамматических структур. 

 

https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1329885992039124357
3&from=tabbar&parent-
reqid=1588099456608158-
500605476941366598900291-
production-app-host-man-web-
yp-
311&text=повторение+грамма
тических+времен 
 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1
Fyo3wVarBObGJpTEp79DhhB
zACzNvK79/view?usp=sharing 

Пройдите тест. Запишите 
на диктофон правильный 
вариант ответов в полном 
виде с переводом на 
русский язык. После 
каждого предложения 
объяснить, почему вы 
выбрали данный ответ, 
какие слова указывают на 
выбор. 
Отправьте преподавателю 
на проверку. Данная 
работа является 
последней работой перед 
диф.зачёта. 

Ралко Т.А 

Математика 

2 Показательные и логарифмические 
уравнения и системы уравнений 

Стр. 228-230 
Прочитать текст 

Учебник. Башмаков. 
 
1) Изучить видео: 
https://youtu.be/TlapT5Zf

Фатхуллина Г.Ф. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://oltest.ru/tests/finansy_i_kredit/nalogi_i_nalogooblozhenie/test/
https://oltest.ru/tests/finansy_i_kredit/nalogi_i_nalogooblozhenie/test/
https://oltest.ru/tests/finansy_i_kredit/nalogi_i_nalogooblozhenie/test/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=mISIu8j9i04
https://www.youtube.com/watch?v=mISIu8j9i04
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13298859920391243573&from=tabbar&parent-reqid=1588099456608158-500605476941366598900291-production-app-host-man-web-yp-311&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13298859920391243573&from=tabbar&parent-reqid=1588099456608158-500605476941366598900291-production-app-host-man-web-yp-311&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13298859920391243573&from=tabbar&parent-reqid=1588099456608158-500605476941366598900291-production-app-host-man-web-yp-311&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13298859920391243573&from=tabbar&parent-reqid=1588099456608158-500605476941366598900291-production-app-host-man-web-yp-311&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13298859920391243573&from=tabbar&parent-reqid=1588099456608158-500605476941366598900291-production-app-host-man-web-yp-311&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13298859920391243573&from=tabbar&parent-reqid=1588099456608158-500605476941366598900291-production-app-host-man-web-yp-311&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13298859920391243573&from=tabbar&parent-reqid=1588099456608158-500605476941366598900291-production-app-host-man-web-yp-311&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13298859920391243573&from=tabbar&parent-reqid=1588099456608158-500605476941366598900291-production-app-host-man-web-yp-311&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13298859920391243573&from=tabbar&parent-reqid=1588099456608158-500605476941366598900291-production-app-host-man-web-yp-311&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://drive.google.com/file/d/1Fyo3wVarBObGJpTEp79DhhBzACzNvK79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fyo3wVarBObGJpTEp79DhhBzACzNvK79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fyo3wVarBObGJpTEp79DhhBzACzNvK79/view?usp=sharing
https://youtu.be/TlapT5Zfcuk


cuk 
2) Разобрать примеры, 
сделать записи 
в тетрадях. 
3) Фото записей прислать 
на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 В СРОК ДО 30.04.2020 

2 Тригонометрические уравнения и 
системы уравнений 

На карточках 
Решить задачи 

Изучить видеоматериал: 
https://youtu.be/dx03PDRre
78 
Разобрать примеры 
сделать записи 
в тетрадях. 
Фото записей прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 В СРОК ДО 01.05.2020 

Физическая 
культура 

2 Раздел: Баскетбол: Ловля и передача 
мяча в баскетболе. 

Под-ть подводящие упр по 
теме урока  
 (форма отчета видео в 
домашних условиях либо 
фото). 

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

Рамазанова М.С 

27 Математика 

2 Событие, вероятность события, 
сложение и умножение 
вероятностей. 

Учебник стр.220 
 

Учебник. Башмаков 
 
Изучить видеоматериал и 
выписать основные 
понятия и определения с 
примерами: 

Фатхуллина Г.Ф. 

Понятие о независимости событий. Ответить на контрольные 
вопросы 

https://youtu.be/TlapT5Zfcuk
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://youtu.be/dx03PDRre78
https://youtu.be/dx03PDRre78
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
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://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


https://youtu.be/iFJL34-
zNNM 
Разобрать примеры на 
сложения и умножение 
вероятностей: 
https://youtu.be/cNgBijq1_
N0 
сделать записи 
в тетрадях. 
Фото записей прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 В СРОК ДО 30.05.2020 
 

Физика 

2 Решение задач по оптике. §19.12,81-83(д) подготовить 
сообщение об источниках 
света  
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.04.2020 

Просмотреть видео 
https://videouroki.net/video
/32-rieshieniie-zadach-po-
tiemie-optika-svietovyie-
volny.html 
записать основное 
 

Ропот Е.П. 

Контрольная работа по теме 
«Оптика» 

§19.13-19.14 
подготовить сообщение о 
спектральном анализе 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 30.04.2020 

https://yadi.sk/i/K_SOUKT
xLjYtTQ 
В1 и В2 (выбирать свой 
вариант по посадке в 
классе) 
Выполнить контрольную 
работу на двойных 
листках в клетку 
«3» -часть А, ответы 
«4»- часть А ответы и 
часть В с решениями 
«5» вся работа и часть С  
с решением 

Безопасность 
жизнедеятельн

ости 

2 Практическое занятие №7. 
Материальная часть автомата 
Калашникова АК-74. 

Учебник: Ю.Г. Сапронов-
Безопасность 
жизнедеятельности.Параграф 
7.1-7.4-учить.  Выполнить 
самостоятельные работы. 
Ответить на контрольные 

Изучить: 
Учебник: Ю.Г. Сапронов-
Безопасность 
жизнедеятельности.2015. 
https://armeec.jimdofree.co
m/нвп/огневая-

Янкович С.М 

https://youtu.be/iFJL34-zNNM
https://youtu.be/iFJL34-zNNM
https://youtu.be/cNgBijq1_N0
https://youtu.be/cNgBijq1_N0
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://videouroki.net/video/32-rieshieniie-zadach-po-tiemie-optika-svietovyie-volny.html
https://videouroki.net/video/32-rieshieniie-zadach-po-tiemie-optika-svietovyie-volny.html
https://videouroki.net/video/32-rieshieniie-zadach-po-tiemie-optika-svietovyie-volny.html
https://videouroki.net/video/32-rieshieniie-zadach-po-tiemie-optika-svietovyie-volny.html
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/K_SOUKTxLjYtTQ
https://yadi.sk/i/K_SOUKTxLjYtTQ
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/


вопросы стр.175 -176.срок 
исполнения-30.04,  

подготовка/материальная-
часть-автомата-
калашникова/  Готовые 
работы присылать на 
почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Основы 
предпринимат

ельской 
деятельности 

2 Механизм функционирования 
предприятий различных 
организационно-правовых форм 

https://studref.com/496636/ekon
omika/mehanizm_funktsionirov
aniya_predpriyatiy_razlichnyh_
organizatsionno_pravovyh_form 

Читать стр. 123-129 
Составить конспект 
Выполнить до 04.05.2020 
Отправить на эл.п. 
popovarpk@yandex.ru 

Попова Н.Г. 
popovarpk@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 Игра в  ручной мяч по правилам 
 

Под-ть подводящие упр по 
теме урока «Игра в  ручной 
мяч по правилам». 
 (форма отчета видео в 
домашних условиях либо 
фото). 

Учебник А.А. Бишаева: 
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/ написать конспект 
до 30.04.2020 
Форма обратной связи: 
Ramazanovavarpk@yandex
.ru                  

Рамазанова М.С. 
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МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 

2 Экономия топлива на 
автомобильном транспорте 

Учебник Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://ru.wikipedia.org/wiki 
 

Уч.ст 113-118 
Составить план конспект, 
описать основные 
способы 
До 30.04.2020г 

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

Kurochkinrpk 
@yandex 

4 Качество автомобильного топлива Источник Интернет. 
https://www.rul.by/magazine/64
201.html 
 

Составить план конспект, 
описать основные 
способы определения 
качества топлива 
До 30.04.2020г 

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

Kurochkinrpk 
@yandex 

Физическая 
культура 

2 Тема. Лыжный одновременный ход. Читать учебник страница 138, 
параграф 87  
С.Р. Закрепить технику 
безопасности при занятии 
лыжным спортом. 
 

Изучить: 
https://vsnege.com/lyzhi/od
novremennye-lyzhnye-
hody/ 
Сделать конспект. 
Готовые работы прислать 

Лицвер Л.Д. 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://studref.com/496636/ekonomika/mehanizm_funktsionirovaniya_predpriyatiy_razlichnyh_organizatsionno_pravovyh_form
https://studref.com/496636/ekonomika/mehanizm_funktsionirovaniya_predpriyatiy_razlichnyh_organizatsionno_pravovyh_form
https://studref.com/496636/ekonomika/mehanizm_funktsionirovaniya_predpriyatiy_razlichnyh_organizatsionno_pravovyh_form
https://studref.com/496636/ekonomika/mehanizm_funktsionirovaniya_predpriyatiy_razlichnyh_organizatsionno_pravovyh_form
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
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://ru.wikipedia.org/wiki
https://www.rul.by/magazine/64201.html
https://www.rul.by/magazine/64201.html
https://vsnege.com/lyzhi/odnovremennye-lyzhnye-hody/
https://vsnege.com/lyzhi/odnovremennye-lyzhnye-hody/
https://vsnege.com/lyzhi/odnovremennye-lyzhnye-hody/


на почту 
Licverrpk@yandex.ru 

Метрология 

2 Пр.з №5 Выполнение заданий по 
изучению системы сертификации в 
Российской Федерации  

Учебник Иванов 
Источник Интернет. 
https://infogost.com/sistema-
sertifikatsii/ 
 

Уч.ст 266-275 
Составить план конспект, 
дать определение 
структуры системы 
сертификации в РФ 
До 30.04.2020г 

Корнилков В.А 

214 

Инженерная 
графика 

2 «Виды, разрезы, сечения». 
 

А.М.Бротский «Инженерная 
графика».  параграф 3.3 стр. 
106-120. 
Дополнительная информация 
по адресу: 
http://docs.cntd.ru/document/12
00069435 

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

А.А.Новиков 

Физическая 
культура 

2 Лыжный одновременный 
двухшажный ход. 
https://vsnege.com/lyzhi/dvuhshazhnyj
-hod-na-lyzhah/  

Выполнять упражнения на 
развитие силы, выносливости, 
гибкости и 
координацию.Отчёт о 
выполнении отправить в срок 
-29.04 Самостоятельная 
работа: Техника безопасности 
при занятиях лыжным 
спортом. Сдать в срок-30.04 

https://infourok.ru/konspekt
-uroka-na-temu-tehnika-
bezopasnosti-po-lyzhnoj-
podgotovke-4056954.html 
Готовые работы 
присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

Электроснабж
ение 

2 Показатели и нормы качества 
электрической энергии. 

Работа с интернет-ресурсом. 
Составить конспект. 
Сдать до 10.05.20 

 Составить конспект по 
теме, отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылка: 
ElectricalSchool.info›…k
achestva-
jelektrojenergii… 
2.docs.cntd.ru›Электрич
еская энергия 

Плетнева С.А. 

МДК 01.01. 
Электрические 

машины и 
аппараты 

2 Практическое занятие № 36 
Исследование системы ТП-Д 
(ДПТ). 

 Работа с интернет-
ресурсами. Подготовить 
отчет по теме до 10.05.2020 
 

Подготовить отчет по 
теме, отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылка: 
studopedia.ru›4_77327_sist

Плетнева С.А. 

mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://infogost.com/sistema-sertifikatsii/
https://infogost.com/sistema-sertifikatsii/
http://docs.cntd.ru/document/1200069435
http://docs.cntd.ru/document/1200069435
https://vsnege.com/lyzhi/dvuhshazhnyj-hod-na-lyzhah/
https://vsnege.com/lyzhi/dvuhshazhnyj-hod-na-lyzhah/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-tehnika-bezopasnosti-po-lyzhnoj-podgotovke-4056954.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-tehnika-bezopasnosti-po-lyzhnoj-podgotovke-4056954.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-tehnika-bezopasnosti-po-lyzhnoj-podgotovke-4056954.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-tehnika-bezopasnosti-po-lyzhnoj-podgotovke-4056954.html
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
http://electricalschool.info/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/1474-pokazateli-kachestva-jelektrojenergii-v.html
http://electricalschool.info/main/elsnabg/1474-pokazateli-kachestva-jelektrojenergii-v.html
http://electricalschool.info/main/elsnabg/1474-pokazateli-kachestva-jelektrojenergii-v.html
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/464676018
http://docs.cntd.ru/document/464676018
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/4_77327_sistema-tiristorniy-preobrazovatel--dvigatel-tp--d.html


ema…dvigatel-tp--d.html 
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МДК. 04.01 
Организация 

процессов 
приготовления
, подготовки к 
реализации и 

хранению 
холодных и 

горячих 
десертов, 
напитков. 

2 Тема 1.1. Классификация, 
ассортимент, требования к качеству, 
пищевая ценность холодных 
сладких блюд. 

Чтение стр.155-157  § 3.1 [1] 
https://foodteor.ru/lektsii-po-
distsipline-obshchestvennoe-
pitanie/12-organizacija-
processa-prigotovlenija-i-2/176-
klassifikacija-sladkih-bljud.html 

Составить конспект по 
теме: «Классификация, 
ассортимент, требования 
к качеству, пищевая 
ценность холодных 
сладких блюд» 
2. Составить таблицу по 
теме: «Комбинирование 
различных способов и 
современные методы 
приготовления холодных 
сладких блюд» 
3.Составить вопросы по 
теме: «Технологический 
процесс приготовления и 
отпуска холодных 
сладких блюд» 
4. Подготовить 
презентацию по теме: 
«Правила сервировки 
стола и подачи, десертов» 
5. Ответить на вопросы 
по темам: «Правила 
проведения бракеража 
готовых холодных 
сладких блюд», «Условия 
и сроки хранения с 
учетом требований к 
безопасному хранению 
пищевых продуктов» 
Выполненные задания 
необходимо сдать на эл. 
почту 30.04.2020г. 

Ильина  Т.Л. 

2 Тема 1.2. Комбинирование 
различных способов и современные 
методы приготовления холодных 
сладких блюд 

Чтение стр.157- 164 § 3.2 [1] 
составление таблицы 
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-mdk-kombinirovanie-
razlichnih-sposobov-i-
sovremennie-metodi-
prigotovleniya-holodnih-
sladkih-blyud-3853188.html 

2 Тема 1.3. Комбинирование 
различных способов и современные 
методы приготовления десертов. 

Чтение стр.157- 164 § 3.2  [1] 
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-mdk-kombinirovanie-
razlichnih-sposobov-i-
sovremennie-metodi-
prigotovleniya-holodnih-
sladkih-blyud-3853188.html 

2 Тема 1.4. Технологический процесс 
приготовления и отпуска холодных 
сладких блюд 

Чтение стр. 165-187 § 3.3.1-
3.3.3 [1] 
https://knowledge.allbest.ru/coo
kery/3c0a65635b2ad68b5c43a8
9421216c37_0.html 

2 Тема 1.5. Правила проведения 
бракеража готовых холодных 
сладких блюд. 

Чтение стр.282- 286 §5 [1] 
https://studfile.net/preview/6759
735/page:52/ 

1 Тема 1.6. Правила сервировки стола 
и подачи, температура подачи 
холодны десертов сложного 
ассортимента. 

Чтение стр. 286-294 § 6.1-6.2 
[1] 
подготовка презентаций 
https://alexsolor.ru/pravila/deser
ty-sladkie-blyuda-pravila-
tehnika-temperatura-podachi 

1 Тема 1.7. Условия и сроки хранения 
с учетом требований к безопасному 
хранению пищевых продуктов 

Чтение стр. 67-70 § 2.3 [1] 
https://econ.wikireading.ru/2383
1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (гр. 111. Химия) 
Контрольное задание по органической химии. 

Тема: «Углеводы». 
Ф.И.обучающегося__________________________________________ 

Таблица №1 «Сравнительная характеристика особенностей: состава, строения, свойств моносахаридов, дисахаридов и 
полисахаридов». 

Вопросы 
Углеводы 

Моносахариды (на примере 
глюкозы) 

Дисахариды (на примере 
сахарозы) 

Полисахариды (на примере 
крахмала и целлюлозы) 

1.Каковы представители: формулы, 
название? 

   

2.Где встречаются в природе?     

3.Какими особенностями в строении 
молекул характеризуются данные 
вещества? 
(наличие функциональных групп, 
способность молекул из цепи переходить 
в цикл) 

   



4.Каковы физические свойства данных 
веществ? 

   

5.Какие химические реакции отражают 
химические свойства данной группы 
веществ? 
Запишите: уравнения таких реакций,  
названия веществ, признаки реакции 
(изменение окраски, выпадение осадка, 
выделение газа и т.д.) 

   

6.С помощью, какой химической реакции 
можно получить данное вещество? 
Запишите уравнение и название веществ. 

   

7.В каких областях промышленности 
применяют данные вещества? 

   

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (гр. 15. МДК 01.01. Основы технологии добычи нефти и газа) 

Технологическая карта по обслуживанию газовых и газоконденсатных скважин 
Выполнил обучающийся гр.15 ____________________________________ 

             (Ф.И.О. обучающегося) 

№п/п Основные технологические операции Оборудование 
(эскиз, схема, рисунок) Описание оборудования 

1. Визуальный осмотр фонтанной арматуры: 
 
Указать маркировку фонтанной арматуры газовой 
скважины (на выбор: тройниковую или крестовую) 

 

- контролирующие 
устройства (указать); 
- регулирующие устройства 
(указать); 
 
1- 
2- 
3-  
4-  
5- 
6-  
7- 

8- 
9- 
10- 
11- 
12 
13- 
14- 

  
2. Замер ПДК ( газовоздушной среды)   
3 Визуальный осмотр колонной головки 

 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 



4 Комплекс устьевого оборудования для 
высокодебитных газовых скважин 

 

1- 
2- 
3- 
4- 
 

5. Оборудование забоя газовой скважины 
(Указать назначение каждого оборудования забоя 
газовой скважины) 

 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 

6. Осложнения в работе газовых скважин (кратко описать каждое осложнение и причины их появления) 
1. Обводнённость пласта; 
2. Пескопроявление 
3. Осложнения при добыче кислых газов 
4. Образование гидратов 

7.  Основные правила техники безопасности при обслуживании газовых скважин 
1. 
2. 
3. 
4. 
И т.д 
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