
Домашнее задание на 24.11.2020 года 
 
Групп

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

11 

История 

2 Экономическое и социальное 
развитие России в XVII веке.  

Читать 44 с.165-170  
Заполнить  таблицу 
«Основные войны и военные 
столкновения российского 
государства» XIII- XVI  века 

https://nsportal.ru/shkola/ist
oriya/library/2013/03/17/ek
onomicheskoe-razvitie-
rossii-v-xvii-veke-10-klass 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 
Народные движения. 

Физика 

2 Развитие ракетостроения и освоение 
космоса. Работа силы. 

 П. 3.3 составить конспект. 
Решить задачу записанную на 
занятии.  

Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 
разборчивым почерком, 
следить за 
рекомендуемой записью 
условия задачи,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в 
срок до 27.11.2020.  
При выполнении 
использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика 
для профессий и 
специальностей 
технического профиля» - 
5-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес 
нового  ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_1
0_кл_Мякишев/index.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

МДК 01.01. 
Слесарное 

дело и 
технические 
измерения 

2 Практическое занятие№ 8. 
«Лужение. Паяние припоями. 
Контроль размеров деталей» 

Видео урок. 
https://www.youtube.com/watch
?v=S-
It1qVvoTA&feature=youtu.be 

Учебник Б.С. Покровский 
Читать стр.21-25 Глава 2 
§№2.2 Ответить на 
контрольные вопросы в 
конце параграфа. 

Бирюк В. Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Прыжки в высоту с разбега 
способом перешагиванием 

Читать учебник страница 103-
106, глава 5.5 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений для 

Лицвер Л.Д. 
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 коррекции фигуры 
https://stydopedia.ru/4x68
19.html 
 
 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
25.11.2020 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

14 Физика 

2 Закон всемирного тяготения. 
Гравитационные силы. Решение 
задач по теме: закон всемирного 
тяготения 

 П.2.7; 2.8 составить конспект. 
Решить задачу записанную на 
занятии. 
Выполнить тренировочное 
задание.   

 Выполнить 
предложенное  задание, 
оформить работу 
разборчивым почерком, 
следить за 
рекомендуемой записью 
условия задачи,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в 
срок до 26.11.2020. В 
Яндекс набрать 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать 
предмет - физика 10 
класс. Выбрать урок № 8. 
Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите 
предложенный материал); 
2. Основная часть 
(просмотрите 
предложенный материал); 
3. Тренировочные 
задания (выполните 
предложенные 14 
тренировочных заданий и 
результат теста 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://stydopedia.ru/4x6819.html
https://stydopedia.ru/4x6819.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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сфотографируйте 
приложив его к файлу для 
отправки на проверку)  
 При выполнении 
использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика 
для профессий и 
специальностей 
технического профиля» - 
5-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес 
нового  ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_1
0_кл_Мякишев/index.html 

Обществознан
ие 

2 Искусство в системе культуры Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/iyPGFxuw5yo 
 

Выполнить задание до 
28. 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 199 – 207 
из параграфа 2.6 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать содержание 
понятий из конспекта 
урока.  
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

МДК 01.02. 
Организация 

по сборке, 
монтажу и 
ремонту 

электрооборуд
ования 

промышленны
х организаций 

2 Практическое занятие № 2  Монтаж 
электроосвещения квартиры. 
 

Ссылки:  
Яндекс.Видео›схемы 
осветительной сети квартиры 
  

Подготовить отчет 
практического задания. 
Изобразить схему 
осветительной сети 
квартиры.  Отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
27.11.2020 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 
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Родной язык 

2 Телефонный этикет в деловом 
общении  
 

Деловой телефонный 
разговор 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=HfNMTukFMjQ&ab_chann
el=JuliaKomА 
 
 

Составить правила 
общения по телефону. 
 
Задание выполнить до 
27.11 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, 
НЕ  БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

15 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

2 Мероприятия по охране 
 окружающей среды на  
месторождениях 
 

1..Ю.Д.Кадырбеков Ведение 
 технологического процесса 
при всех способах добычи 
нефти газа и газового 
конденсата  
 

1.Ю.Д.Кадырбеков 
Ведение 
 технологического 
процесса при всех 
способах добычи нефти 
газа и газового 
конденсата стр.278 
письменно дать полный 
ответ на вопросы 1,2,3 
2. Подготовить 
презентацию по теме 
«Охрана окружающей 
среды в нефтегазовой 
 промышленности 

Кравченко Т.И 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 

Родной язык 

2 Телефонный этикет в деловом 
общении  
 
 
 

Деловой телефонный 
разговор 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=HfNMTukFMjQ&ab_chann
el=JuliaKomА 

Составить правила 
общения по телефону. 
 
Задание выполнить до 
27.11 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=HfNMTukFMjQ&ab_channel=JuliaKom%D0%90
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Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, 
НЕ  БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут. 

Физика 

2 Импульс тел. Второй закон 
Ньютона. 

 П. 2.4; 2.5 составить 
конспект. Решить задачу 
записанную на занятии. 
Выполнить тренирово-чные 
задания 

 Выполнить 
предложенное  задание, 
оформить работу 
разборчивым почерком, 
следить за 
рекомендуемой записью 
условия задачи,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в 
срок до 26.11.2020. В 
Яндекс набрать 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать 
предмет - физика 10 
класс. Выбрать урок № 7. 
Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите 
предложенный материал); 
2. Основная часть 
(просмотрите 
предложенный материал); 
3. Тренировочные 
задания (выполните 
предложенные 14 
тренировочных заданий и 
результат теста 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


сфотографируйте 
приложив его к файлу для 
отправки на проверку)  
При выполнении 
использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика 
для профессий и 
специальностей 
технического профиля» - 
5-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес 
нового  ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_1
0_кл_Мякишев/index.html 

Математика 

2 Радианная мера угла. Вращательное 
движение. 

Учебник стр.170;  https://yadi.sk/d/cfvbawnS
VRl4-Q 
дописать 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок 24.11.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Практическое занятие №16 
Радианный метод измерения углов 
вращения и связь с градусной 
мерой. 

Прочитать текст; Сделать ПЗ №16: 
https://yadi.sk/d/UfS_C-
G4A_45pg 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 25.11.2020 

17 
Литература 

2 1.Любовь в романе. Базаров и 
Одинцова. 
2.Любовь в романе. Базаров и 
Одинцова. 

https://www.youtube.com/watch
?v=IrnhC4ZcrH0 
 

Учебник стр.169-170; 172 
читать. 
Выполнить конспект 
статьи Писарева. 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
26.11.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Прыжки в высоту с разбега 
способом перешагиванием 

Читать учебник страница 103-
106, глава 5.5 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений для 

Лицвер Л.Д. 
 

http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
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mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
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 коррекции фигуры 
https://stydopedia.ru/4x68
19.html 
  
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
25.11.2020 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Основы 
материаловеде

ния 

2 Общие понятия о 
железоуглеродистых сплавах. 
Диаграмма состояния 
железоуглеродистых сплавов. 
 

В.В. Овчинников «Основы 
материаловедения»  Учебник; 
стр47-55. 
Ссылка с дополнительным 
материалом: 
https://metalloy.ru/splavy/zhelez
ouglerodistye 

Прочитать, составить 
конспект. 
Повторить гл.№2. 
Изучить материал по 
ссылке. 
Сдать до 30.11.20. 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
Solovjanovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

112 Физическая 
культура 

2 Прыжки с места Подготовить конспект в 
рабочей. Составить комплекс 
упражнений на развитие 
выносливость. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf изучить выписать 
самое основное 
https://crossfit.ru/train-
news/exersizes/pryzhki-v-
dlinu-s-mesta/ 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 26.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Игра в баскетбол по правилам 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: 
Учебник А.А.Бишаева читать: 
стр.150-153 гл.9. Подготовить 
сообщение «Правила игры в 

https://bukmekeri.ru/article
s/pravila/pravila-igry-v-
basketbol/  
Бишаева А.А.  
Физическая культура: 
учебник, - Москва: 
Издательский дом « 
Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book/ 
936616 - Текст 
электронный Готовые 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 
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баскетбол» Сдать в срок -
25.11 

работы присылать на 
почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Организация 
хранения 

2 Ассортимент, товароведная 
характеристика, общие требования к 
качеству кондитерских и вкусовых 
товаров 

https://vuzlit.ru/302424/tovarov
ednaya_harakteristika_konditers
kih_izdeliy 
 
Конспектировать текст 

Чтение стр.75-79, 
конспектировать текст 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 
Условия и сроки хранения, 
кулинарное назначение 
кондитерских и вкусовых товаров 

https://studref.com/365203/ekon
omika/hranenie_vkusovyh_tovar
ov 
 
Конспектировать текст 

Чтение стр. 75-79, 
ответить на контрольные 
вопросы 

История 

2 Реформы Александра II.  https://www.youtube.com/watch
?v=M16v_uq8NBQ 

параграф 55 – читать 
(самостоятельно изучить),  
стр. 220-222  сделать   
хронологическую 
таблицу по параграфу в 
рабочей тетради 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Александр III и его контрреформы. https://www.youtube.com/watch
?v=0bFoL8MZGoY 

параграф 56 – читать 
(самостоятельно изучить)   

Литература 

2 1.Философская и любовная лирика 
Ф.И. Тютчева. А.А. 2.Фет. 
Основные мотивы творчества. 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=Y7S06JSFdAM 
https://www.youtube.com/watch
?v=5tcbph4eJck 
 

Учебник стр..189-198 
конспект. 
Анализ стихотворений «Я 
встретил вас и всё 
былое…», «О как 
убийственно мы 
любим…» 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
26.11.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

118 Обществознан
ие 

2 Практическое занятие № 4  
по теме 
«Цивилизационный  путь развития 
общества» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 

Выполнить задание до 
28. 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 121 – 124 
из параграфа 1.11 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Выполнить задание к 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 
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https://www.youtube.com/watch?v=5tcbph4eJck
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https://youtu.be/T_dHycNVRM
Y 
3.https://youtu.be/IldcIGFTB7Y 
4. 
http://www.gubkin.ru/faculty/hu
manities/chairs_and_department
s/country_political_history/Hist
ory.doc 
5. Группа в приложении 
WhatsApp. 

проектной работе 
«Цивилизационный путь 
развития общества»: 
заполнить таблицу по 
предложенным линиям 
сравнения. (WhatsApp). 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u  

Физика 

2 Принцип действия тепловой 
машины.КПД двигателя.Тепловые 
двигатели и охрана окружающей 
среды. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=A-4VTR0nUTs 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/i/OLGRB2S_kHa
lQA  

Учебник  § 5.7,5.9 
Задачи 9,10(стр.147) 
Выполнить контрольную 
работу по ссылке 
https://yadi.sk/i/U0BQSKq
9xpVIAw  
Вариант первый-1-6 
порядковые номера 
журнала группы,вариант 
второй-7-12 
номера,вариант третий-
13-18номера,вариант 
четвертый-19-25 номера. 
Задание выполнить до 
26.11 и прислать на 
электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, 
НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут. 

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 

https://youtu.be/T_dHycNVRMY
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Информацион
ные 

технологии 

2  Практическое занятие № 2. 
Создание текстового документа. 
Редактирование работа с абзацами. 
Сохранение документа. 
 

Учебник, 
параграф 4.1 
стр. 93 
 

Доделать ПЗ №2 
https://yadi.sk/d/LBKxb20d
ANamsQ 
работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 24.11.2020 
 
Подгруппа Озеровой. 
https://yadi.sk/i/PEza_ZVr
TaV_bA  
Выполнить до 12.00 ч. 
25.11.2020  
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Математика 

2 Взаимное расположение двух 
прямых в пространстве. 
Параллельность прямой и 
плоскости. Параллельность 
плоскостей.  
Практическое занятие 
№34 Признаки взаимного 
расположения прямых.  

§22-23  
Читать текст  
Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/0C9c3sE9aka_M1E2JDT
YoQ   

Выполнить ПЗ№34  
https://yadi.sk/i/uSZP636
JS88BMw 
Фото отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  
 до 12.00ч. 25.11.  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

22 Иностранный 
язык 

2 Прямая и косвенная речь 
 

Посмотрите видео. 
1)  
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1746563283506576245
&from=tabbar&parent-
reqid=1606062668581889-
1791992961323924089000164-
prestable-app-host-sas-web-yp-
27&text=косвенная+речь+в+а
нглийском+языке 
Написать конспект по видео. 

 
Выберите правильный 
ответ и запишите в 
тетрадь все предложения . 
https://wordwall.net/resourc
e/1797799/английский/rep
orted-speech 
 и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

«Прямая и косвенная речь» https://www.youtube.com/watch
?v=oXXqXtAmTxQ&feature=y
outu.be 

Учебник: упр. 5 (1-
5)Стр.22 
Электронная почта 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
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 преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №60. 
Комплексная работа с объектами 
СУБД MS Access. 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Учебник стр.276;§ 5.5 
повторить  

Посмотреть видео урок 
по ссылке 
https://youtu.be/eu7MHNY
3sbc  
 
Выполнить практическую 
работу  
№60 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/
2rx5/8nCzfuUp9  
отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  
Срок выполнения 
25.11.2020 
 
Подгруппа Озеровой: 
 
https://yadi.sk/i/7bgBihC5r
dWX0A  
Выполнить до 12.00 ч. 
25.11.2020  
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие №61. 
Формирование запросов для работы 
с электронными каталогами. 

Учебник стр.288; § 5.6 
повторить 

Литература 

2 1.Особенности литературного 
процесса 30-50-годов. А.А. 
Платонов повесть «Сокровенный 
человек».Обзор. 
2.Осмысление революционной 
деятельности в повести. 

https://www.youtube.com/watch
?v=2jwWZnFyw7Q&ab_channe
l=LiameloNSchool 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=GKRSVOYqaG0 

Учебник стр.535-538 , 
578-583 
выполнить конспект 
 
Читать повесть 
А.Платонова 
«Сокровенный человек» 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/eu7MHNY3sbc
https://youtu.be/eu7MHNY3sbc
https://cloud.mail.ru/public/2rx5/8nCzfuUp9
https://cloud.mail.ru/public/2rx5/8nCzfuUp9
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/7bgBihC5rdWX0A
https://yadi.sk/i/7bgBihC5rdWX0A
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2jwWZnFyw7Q&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=2jwWZnFyw7Q&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=2jwWZnFyw7Q&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=GKRSVOYqaG0
https://www.youtube.com/watch?v=GKRSVOYqaG0
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru


отправить в срок до 
26.11.2020 

Обществознан
ие 

2 Основы менеджмента и маркетинга Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/FbRvo1z41TE 

Выполнить задание до 
26 . 11. 20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 223 – 225, 
параграф 3.1 
Письменное задание: 
1.Составить конспект 
материалов учебника по 
теме «Основы 
менеджмента и 
маркетинга». 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту  
Haretonenkorpk@yandex.r
u 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

24 

Основы 
электротехник

и и 
микроэлектро

ники 

2 Резонанс напряжений и токов. 
Трехфазные электрические цепи 
переменного тока. 

Учебник Г.В. Ярочкина стр. 
80 параграф 4.17, стр.83 
параграф 4.1.8 Составить 
конспект. 
Выполнить схему трехфазной 
электрической цепи 
переменного тока. 
Учебник Г.В. Ярочкина стр. 
89 параграф 4.2 

Учебник Г.В. Ярочкина 
стр. 80 параграф 4.17, 
стр.83 параграф 4.1.8 
Составить конспект. 
Выполнить схему 
трехфазной 
электрической цепи 
переменного тока. 
Учебник Г.В. Ярочкина 
стр. 89 параграф 4.2 
Отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
25.11.2020 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Химия 

2 Белки Учебник стр. 217-222, пар. 
6.3., стр. 222 упр.4 

1. Написать конспект - 
стр. 217-222, параграф 
6.3; Учебник:  Химия для 
профессий и 
специальностей 
естественно-научного 
профиля: учеб. для студ. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
Задание ВСР:  
1. Составление тематической 
презентации «Применение 

https://youtu.be/FbRvo1z41TE
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


азотсодержащих 
органических соединений». 

учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. 
Остроумов, Е. Е. 
Остроумова, С. А. 
Сладков]; под ред. О. С. 
Габриеляна. – 3-е изд., 
стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. 
– 400 с. 
2.  Изучить Видео в 
Youtube. Com.   
А.         
https://www.youtube.com/
watch?v=q3f1dRBanPc 
3. Выполнить 
упражнения -    стр. 222 
упр.4 
4.   Выполнить задание 
ВСР: Составление 
тематической 
презентации 
«Применение 
азотсодержащих 
органических 
соединений». 
5. Для выполнения 
заданий ВСР перейдите 
по ссылке:  
https://yadi.sk/d/mvOcLtUn
kVpbew   
6. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 25.11.2020 

Русский язык 

2 Правописание частиц. 
Употребление частиц в речи. 
 
 

Учебник стр 260 – 265 
 
Правописание частиц 
https://www.youtube.com/watch

Учебник стр 260 – 265 
Упр 322 
 
Задание выполнить до 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc
https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbew
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbew
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PawsltHeFv0&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
mailto:volkovarpk@yandex.ru


 ?v=PawsltHeFv0&ab_channel=
%D0%A8%D0%9A%D0%9E%
D0%9B%D0%90%D0%9E%D0
%9D%D0%9B%D0%90%D0%
99%D0%9D 
 
Раздельное и дефисное 
написание частиц. 
https://www.youtube.com/watch
?v=Ye0_PnsbrEQ&ab_channel=
LiameloNSchool 

26.11 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. 

x.ru 

Математика 

2 Шар и сфера, их сечения Башмаков М.И. Математика. 
Стр. 149-151 

Выполнить  работу на 
сайте ЯКласс 
по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/tes
twork/Results/10747944?fr
om=%2Ftestwork 
 
сделать записи, отправить 
на электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
Срок выполнения 
25.11.2020 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Касательная плоскость к сфере. Стр. 151 
ответить на контрольные 
вопросы 

25 Математика 

2 Практическое занятие  № 59 
Цилиндр, конус 

Башмаков М.И. Математика. 
 

Выполнить практическую 
работу  
№ 59 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/
3mnF/4r9JoBU7Q  
отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Осевые сечения и сечения, 
параллельные основанию. 

https://www.youtube.com/watch?v=PawsltHeFv0&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=PawsltHeFv0&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=PawsltHeFv0&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=PawsltHeFv0&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=PawsltHeFv0&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=Ye0_PnsbrEQ&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=Ye0_PnsbrEQ&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=Ye0_PnsbrEQ&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10747944?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10747944?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10747944?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3mnF/4r9JoBU7Q
https://cloud.mail.ru/public/3mnF/4r9JoBU7Q
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Срок выполнения 
25.11.2020 

История 

2 СССР в годы перестройки.   
 

https://nsportal.ru/shkola/istoriy
a/library/2011/05/04/perestroyka
-v-sssr 

Читать п 101 с.386-389 
Подготовить 
электронные 
презентации к 
семинарскому занятию 
ПО ТЕМЕ «Перестройка 
в СССР: причины, ход, 
последствия» 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Физическая 
культура 

2  
Тема. Оздоровительная 
ритмическая гимнастика 

Читать учебник страница 46-
55, глава3.3                 
  

С.Р. Составить комплекс 
упражнений с гантелями 
https://medinfo.social/fizku
ltura_904/ritmicheskaya-
gimnastika-36639.html 
  
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
25.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

26 Литература 

2 А.Т. Твардовский. Биография и 
художественный мир поэта. Поэмы 
«Василий Тёркин», «По праву 
памяти».  
 

Учебник стр 638 – 642 
Видеоурок по русской 
литературе "А. Т. 
Твардовский" 
https://www.youtube.com/watch
?v=cl4RZToEE1w&ab_channel
=%D0%94%D0%BC%D0%B8
%D1%82%D1%80%D0%B8%
D0%B9%D0%A2%D0%B0%D
1%80%D0%B0%D1%81%D0%
BE%D0%B2 
 
Анализ поэмы 
А.Т.Твардовского «По праву 
памяти». 
https://www.youtube.com/watch
?v=AxFCHV-
lJPk&ab_channel=LiameloNSch

Учебник стр 638 – 642 
 
Прочитать поэму А.Т. 
Твардовского «По праву 
памяти» 
 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/05/04/perestroyka-v-sssr
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https://medinfo.social/fizkultura_904/ritmicheskaya-gimnastika-36639.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
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https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
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ool 

ОБЖ 

2 ПМП при различных переломах. Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока. 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 4.11 
подготовить к.в посменно 
в рабочей тетради 
https://www.kp.ru/putevodi
tel/krasota/pervaya-
pomoshh-pri-perelomakh/ 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 26.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

История 

2 СССР в 1950-х — начале 1960-х 
годов.  
 

https://nsportal.ru/shkola/istoriy
a/library/2013/03/27/sovetskoe-
obshchestvo-kontsa-1950-
nach1960-gg-reformy-
khrushcheva 

Читать п 98  с.374378 
Заполнить  таблицу 
«Реформы Н.С. Хрущева» 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Естествознани
е 

2 Сопротивление. 
Сверхпроводимость. Закон Ома для 
полной цепи. 

 П.3.1.2 
составить конспект. (стр. 72-
73)  
Решить задачу записанную на 
занятии. 
Выполнить тренировочное 
задание   

 Выполнить 
предложенное  задание, 
оформить работу 
разборчивым почерком, 
следить за 
рекомендуемой записью 
условия задачи,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в 
срок до 25.11.2020. В 
Яндекс набрать 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать 
предмет - физика 10 
класс. Выбрать урок № 
31. Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите 
предложенный материал); 
2. Основная часть 
(просмотрите 
предложенный материал); 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-perelomakh/
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https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/27/sovetskoe-obshchestvo-kontsa-1950-nach1960-gg-reformy-khrushcheva
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


3. Тренировочные 
задания (выполните 
предложенные 14 
тренировочных заданий и 
результат теста 
сфотографируйте 
приложив его к файлу для 
отправки на проверку)  
При выполнении 
использовать источник: 
Естествознание: учебное 
пособие/О.Е. Саенко, Т.П 
Трушина, О.В. 
Логвиненко. – 7-е изд., 
стер. – Москва: КРОРУС, 
2020. – 364 с. 

211 

Основы 
проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №12 Защита 
индивидуального проекта 

https://yadi.sk/i/zAE2lNrUg_kv
Hg 

Подготовиться к 
дифференцированному 
зачету 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Математика 

2 Событие, вероятность события, 
сложение и умножение 
вероятностей. 

Составить конспект текста Дописать: 
https://yadi.sk/i/0q5IsgIAl
MQRfg 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 25.11.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

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. 2017.  
2. Группа в приложении 
WhatsApp). 
3. Сеть Интернет (для 
третьего задания). 

Выполнить задание до 
25. 11.20 
Письменное задание: 
1. Выполнить задания 
контрольной работы № 4 
по разделу «Социальные 
отношения» (задания 
размещены в вашей 
группе в приложении 
WhatsApp). 
 
Выполненные задания 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 
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отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №77 по 
теме «Потеря работы» 
 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=kvzrP2lrvqA&feature=emb_
title 
 

Написать мнение в 
сочинении по теме 
«Смогут ли роботы 
заменить людей в офисах 
и кафе?» 
и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №78 по 
теме «Всероссийский выставочный 
центр» 

Посмотрите видео. 
1) https://www.youtube.co
m/watch?v=g7XIb7SWjLM&fe
ature=emb_title 
 

Напишите о любом 
автомобильном 
выставочном центре 15 
предложений и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

1.Практическое занятие №77 
«Потеря работы»; 
2. Практическое занятие №78 
«Всероссийский выставочный 
центр» 

https://www.youtube.com/watch
?v=8uVFRzPiCBQ 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=ONfPVKV7zrY 

C.P.Могут ли роботы 
заменить людей в офисах, 
кафе? 
Составить вопросы к 
тексту: «Всероссийский 
выставочный центр» 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

32 

МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

4 Теория 
Тема урока: Практическое занятие 
№ 18. Приготовление оформление и 
отпуск блюд из грибов. 

https://multiurok.ru/files/bliuda-
i-garniry-iz-gribov.html 
  
https://studwood.ru/2143349/tov
arovedenie/blyuda_gribov 
 

1) Повторение §4.3.2. стр. 
136-137, чтение 
параграфа; 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 
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горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

Составить схему 
приготовления блюд 
 

Теория 
Тема урока: Практическое занятие 
№19. Приготовление, оформление и 
отпуск блюд и гарниров из 
припущенных овощей. 

https://infourok.ru/metodicheska
ya-razrabotka-uroka-uchebnoy-
praktiki-tema-prigotovlenie-
blyud-i-garnirov-iz-varenih-i-
pripuschennih-ovoschey-kartof-
1968916.html 
 
Составить схему 
приготовления блюд  
 
Выполненное дз сдать до 
25.11.2020 

1) Повторение §9.2-9.3 
стр.-198-203, 
чтение параграфа; 
 

Иностранный 
язык 

2 Система закупок и хранения 
продуктов 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=PdeewBg-
0rw&feature=emb_title 
 

Chicken-everybody’s food 
стр 101 перевести текст 
и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №14 
«Система закупок и хранения 
продуктов» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.facebook.com/mira
gemargarine/videos/4511611916
75361/ 
 

What is sold where 
(переводить тест) стр.23. 
Составить диалог по 
теме. 
и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
 

1.«Система закупок и хранения 
продуктов»; 
2. Практическое занятие № 14 по 
теме «Система закупок и хранение 
продуктов ». 
 

https://study.com/academy/lesso
n/how-to-prepare-food-for-long-
term-storage.html 
 

Учебник:стр 101-
переводить; 
Учебник:стр 23-
переводить 
Электронная почта 
преподавателя: 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-uchebnoy-praktiki-tema-prigotovlenie-blyud-i-garnirov-iz-varenih-i-pripuschennih-ovoschey-kartof-1968916.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-uchebnoy-praktiki-tema-prigotovlenie-blyud-i-garnirov-iz-varenih-i-pripuschennih-ovoschey-kartof-1968916.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-uchebnoy-praktiki-tema-prigotovlenie-blyud-i-garnirov-iz-varenih-i-pripuschennih-ovoschey-kartof-1968916.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-uchebnoy-praktiki-tema-prigotovlenie-blyud-i-garnirov-iz-varenih-i-pripuschennih-ovoschey-kartof-1968916.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-uchebnoy-praktiki-tema-prigotovlenie-blyud-i-garnirov-iz-varenih-i-pripuschennih-ovoschey-kartof-1968916.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-uchebnoy-praktiki-tema-prigotovlenie-blyud-i-garnirov-iz-varenih-i-pripuschennih-ovoschey-kartof-1968916.html
https://www.youtube.com/watch?v=PdeewBg-0rw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PdeewBg-0rw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PdeewBg-0rw&feature=emb_title
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.facebook.com/miragemargarine/videos/451161191675361/
https://www.facebook.com/miragemargarine/videos/451161191675361/
https://www.facebook.com/miragemargarine/videos/451161191675361/
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://study.com/academy/lesson/how-to-prepare-food-for-long-term-storage.html
https://study.com/academy/lesson/how-to-prepare-food-for-long-term-storage.html
https://study.com/academy/lesson/how-to-prepare-food-for-long-term-storage.html
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


Gamzabegovarpk@yandex.
ru 
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Правила 
безопасного 
движения 

6 Первоначальное обучение 
вождению ТС. 

ПДД РФ учебное пособие  
ст- 47-48 2020г 

Конспект обязанности 
обучающего и 
обучаемого. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
Обозначение учебного 
транспортного средства. 

ПДД РФ учебное пособие  
2020г 

Конспект основные 
требования к 
оборудованию ТС. 

Обязанности водителя при 
перевозке пассажиров. Перевозка 
детей. 

ПДД РФ учебное пособие 
2020г 
ст.48-49 

Конспект основные 
требования. Решение 
задач по теме 40 
вопросов. 

Охрана труда 

2 Пожарная безопасность на 
предприятиях по эксплуатации, 
ремонту и обслуживанию 
 автомобилей. 
. 

1. В рабочей тетради 
выписать средства 
пожаротушения применяемые 
на автотранспортных 
предприятиях. 
2. Задание выполнить до  
25.11.2020г. 
3. Фотографию 
выполненного задания 
отправить на электронную 
почту 
Davletovarpk@yandex.ru 
Выполненная работа 
должна быть написана 
четким почерком. 
Фотография должна быть 
четкой. 

Читать учебник стр. 138-
142 

Давлетова Д.Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

314 
Информацион

ные 
технологии 

2 Практическое занятие №6 
Применение стилей, автотекста, 
автозамены и макрокоманд 

Учебник стр. 76; 
параграф 2.12. 

Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф.: 
Доделать ПЗ №6: 
https://yadi.sk/d/9QCQQrG
6WXUebA 
 
Сделать ПЗ №7:  
https://yadi.sk/d/NuQ5inki
GlvqzQ 
 Фото работы прислать на 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 

Практическое занятие №7 Работа с 
фигурами и объектами SmartArt 
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почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 12.00 
ч.20.11.2020 
 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
https://yadi.sk/i/-
KveSAUBjDtm_Q  
Выполнить до 12.00 ч. 
25.11.2020  
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

МДК 01.04. 
Электрическое 

и 
электромехани

ческое 
оборудование 

2 Бесконтактные переключающие 
устройства. 

Подготовить реферат по теме. 
Ссылки: 
yandex.ru›patents/doc/SU1951
98A1_19670412 
cyberpedia.su›8x10c13.html 
studopedia.ru›…beskontaktnih
-pereklyuchayushchih… 

 Подготовить реферат по 
теме, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
26.11.2020 
Ссылки: 
yandex.ru›patents/doc/SU1
95198A1_19670412 
cyberpedia.su›8x10c13.ht
ml 
studopedia.ru›…beskonta
ktnih-
pereklyuchayushchih… 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №35 по 
теме «Работа с текстом 
«Знаменитые изобретатели»  

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1821626845405075207
6&from=tabbar&parent-
reqid=1606068358145893-
1703524426591009957300163-
production-app-host-man-web-
yp-141&text=famous+inventor 

Напишите текст из видео 
с правильными ответами, 
переведите на русский 
язык 
и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Практическое занятие №  35  по 
теме «Работа с текстом 
«Знаменитые изобретатели ». 

https://youtu.be/JFctqQwN_hk 
 

Стр 67-отвечать на 
вопросы 
Электронная почта 
преподавателя: 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 
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Gamzabegovarpk@yandex.
ru 
 

415 Современные 
технологии 

4 Область применения ГРП для 
горизонтальных скважин 

. https://forward-gnb.ru/blog-
gnb/292-gorizontalnoe-burenie-
skvazhin-na-neft.html 
(основной материал 
интернет ресурса) 
2. https://www.neftegaz-
expo.ru/ru/articles/2016/burenie-
gorizontalnyh-skvazhin/ 
3. http://www.png-
drilling.ru/niokr1/ 

Ознакомиться с 
материалом из интернет 
ресурсов 
Составить развернутый 
конспект по материалам 
интернет ресурсов 
 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959

@mail.ru 
 

Корпоративный 
адрес: 

kravchenkorpk@ya
ndex.ru 

Итоогвая контрольная работа по 
курсу предмета 

1. Учебник В.В.Покрепин, 
«Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02)»  

Учебник В.В.Покрепин, 
 «Эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 
(МДК.01.02)», стр. 434 
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	Практическое занятие №7 Работа с фигурами и объектами SmartArt

