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Информатика 

2 Практическое занятие №21. 
Программное и аппаратное 
обеспечение компьютерных 
сетей. Сервер. 

Выполнить ПЗ №21 из учебного 
пособия 
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ 
 
До 12.00ч 26.02.2021 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
Изучить видеоурок 
https://youtu.be/7NnMGj17OIY 

Прочитать текст 
Работать с конспектом 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
Практическое занятие №21. 
Программное и аппаратное 
обеспечение компьютерных 
сетей. Сервер. 

Выполнить практическую работу  
№ 21 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77c
x4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 26.02.2021 

Прочитать текст 

Астрономия 

2 Небесная механика Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за 
рекомендуемой записью условия 
задачи,  направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
27.01.2021.  
Посмотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=юту
б%20небесная%20механика&path=wizar
d&parent-reqid=1613724798092341-
197283011146887370800119-production-
app-host-vla-web-yp-
171&wiz_type=vital&filmId=7587409106
59493127 
 

 П. 3.4, 3.5 ответить на 
вопросы стр. 84. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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При выполнении использовать 
источник: Астрономия:  Логвиненко 
О. В. Астрономия: учебник / 
Логвиненко О.В. — Москва: 
Издательский центр «КноРус», 
2020. — Текст: электронный  

Химия 

2 Лабораторная работа №3. 
Испытание растворов 
щелочей индикаторами. 
Взаимодействие щелочей с 
солями. Разложение 
нерастворимых оснований  
Лабораторная работа №4. 
Взаимодействие солей с 
металлами. Взаимодействие 
солей друг с другом. Гидролиз 
солей различного типа. 

1.Повторить конспект со стр. 252-
260, пар. 8.1., Учебник:  Химия для 
профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: 
учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. 
Остроумова, С. А. Сладков]; под 
ред. О. С. Габриеляна. – 3-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 400 с. 
2.  Выполнить упражнение -  стр. 
260 упр. 4; 
3. Для выполнения лабораторной 
работы №3: 
А. перейти по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/nhTBBlY84Ru
DnA  
Б. изучить видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=IJ
oSelHBoSg  
В. Оформить отчет по 
лабораторной работе №3. 
4. Для выполнения лабораторной 
работы №4. 
А. перейти по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/nhTBBlY84Ru
DnA 
Б. изучить видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=6L
rBX4VvOvU  
В. Оформить отчет по 
лабораторной работе №4. 
5. Готовые ответы присылать: 

Учебник стр. 252-260, 
пар. 8.1., стр. 260 упр.4; 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 27.02.2021 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №21 по 
теме «В городе» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=lT
PHqbCyyVk&feature=emb_title 

Учебник: Упр.8.  Стр.74 
 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №21 по 
теме «В городе» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ra
i_E2EjOBw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xz
kbcWh8s4w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=w
NmRnOG96Is 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M
np9HIw2Dew 

Учебник: Упр.8.  Стр.74-
учить;стр 77 упр 13-14 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №25 
Решение иррациональных 
уравнений. 

Выполнить практическую работу  
№ 25 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/Gy5t/HqZa
yervC  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 27.02.2021 

Работать с конспектом  Зиянгирова Л. Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Степени с рациональными 
показателями, их свойства. 

Изучить материал и написать 
конспект стр. 218-221 по учебнику 
Колмогоров А.Н. Алгебра и начала 
анализа учебник для 10-11 классов, 
(учебник скачиваем по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3
VnEYy ) отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. (Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 26.02.2021 

Работать с конспектом  

14 Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №21 по 
теме «В городе» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=lT
PHqbCyyVk&feature=emb_title 

Учебник: Упр.8.  Стр.74 Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.ru 
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Практическое занятие №21 по 
теме «В городе» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ra
i_E2EjOBw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xz
kbcWh8s4w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=w
NmRnOG96Is 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M
np9HIw2Dew 

Учебник: Упр.8.  Стр.74-
учить;упр 13-14 стр 77 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Биология 

2 Основы учения о 
наследственности и 
изменчивости. Законы 
Г.Менделя. 

1.Написать конспект со стр. 112-
118, глава 6; 
Эл. Учебник: Колесников 
С.И. Общая биология: учебное 
пособие / Колесников С.И. - 
Москва: КноРус, 2020. - 287 с. - 
(СПО). - URL: 
https://book.ru/book/932113 - Текст: 
электронный. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.         
https://www.youtube.com/watch?v=J4
MEEeJ0cfg  
3. Выполнить упражнение -   
стр.139  упр.1,2;  
4. Для выполнения заданий ВСР 
№4, необходимо:  
А. Перейти по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/4T6vVg4Om8
L0kg   
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до  27.02.2021 

Учебник стр. 112-118, 
глава 6; стр. 139 упр. 1,2. 
Задание ВСР: Решение 
задач «I и II законы 
Менделя» 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Физика 

2 Работа и теплота как формы 
передачи энергии 

 В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать предмет - физика 
10 класс. Выбрать урок № 23. 
Поочередно откройте закладки: 1. 
Начнем урок (просмотрите 

П 5.3; 5.4 стр. 146 №1 
Выписать основные 
термины. Выполнить 
тренировочные задание. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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предложенный материал); 2. 
Основная часть (просмотрите 
предложенный материал); 3. 
Тренировочные задания (выполните 
предложенные 14 тренировочных 
заданий и результат теста запишите 
в тетради)  
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_10_кл_Мяк
ишев/index.html 

Информатика 

2 Практическое занятие №22. 
Разграничение прав доступа 
в сети. 

Выполнить ПЗ №22 из учебного 
пособия 
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ 
 
До 12.00ч 26.02.2021 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Прочитать текст 
Работать с конспектом 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие №22. 
Разграничение прав доступа 
в сети. 

Выполнить практическую работу  
№ 22 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77c
x4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 26.02.2021 

Работать с конспектом  

Химия 

2 Классификация химических 
реакций. 

1.Написать конспект со стр. 98-103, 
пар. 6.1.; Учебник: Химия 
профессий и специальностей 
технического профиля: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования / О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов. – 9-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 

Учебник стр. 98-103, пар. 
6.1., стр. 103 упр.7; 
 
Задание ВСР:  
Составление схемы 
«Классификация 
химических реакций». 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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2020. – 272 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.         
https://www.youtube.com/watch?v=dT
1P4Rp8ma4  
3. Выполнить упражнение -  стр. 
103 упр. 7; 
4.  Выполнить задание ВСР  
А. №18: Составление схемы 
«Классификация химических 
реакций».  
5. Для выполнения заданий ВСР 
перейдите по ссылке: 
   https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ  
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 27.02.2021 

15 

Обществознан
ие 

2 Человек в системе 
экономических отношений 

Источники: 
1. Материалы конспекта.  
2.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=e
JzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2
MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEys
T40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OS
MvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe7
2LPaOOb8kX-zTTr-
yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page
=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6
d2 
3.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=e
JzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st
0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtzi
wuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izc
us1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-
K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4
&src=408e3b2&via_page=1&user_type=1
2&oqid=f030e6a7d2759bbc 

Выполнить задание до 
27. 02. 21 
Устное задание: 
1. Читать материалы 
конспекта. 
2. Выучить основные 
понятия по теме из 
конспекта урока. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №22. 
Разграничение прав доступа 
в сети. 

Выполнить ПЗ №22 из учебного 
пособия 
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ 
 
До 12.00ч 26.02.2021 

Прочитать текст 
Работать с конспектом 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=dT1P4Rp8ma4
https://www.youtube.com/watch?v=dT1P4Rp8ma4
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
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отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

 
Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru Практическое занятие №22. 

Разграничение прав доступа 
в сети. 

Выполнить практическую работу  
№ 22 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77c
x4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 26.02.2021 

Работать с конспектом 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №21 по 
теме «В городе» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=lT
PHqbCyyVk&feature=emb_title 

Учебник: Упр.8.  Стр.74 Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 
Практическое занятие №21 по 
теме «В городе» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ra
i_E2EjOBw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xz
kbcWh8s4w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=w
NmRnOG96Is 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M
np9HIw2Dew 

Учебник: Упр.8  стр.74-
учить;упр 13-14 стр 77 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Химия 

2 Классификация химических 
реакций. 

1.Написать конспект со стр. 98-103, 
пар. 6.1.; Учебник: Химия 
профессий и специальностей 
технического профиля: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования / О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов. – 9-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 
2020. – 272 с. 

Учебник стр. 98-103, пар. 
6.1., стр. 103 упр.7; 
 
Задание ВСР:  
Составление схемы 
«Классификация 
химических реакций». 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lTPHqbCyyVk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lTPHqbCyyVk&feature=emb_title
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Rai_E2EjOBw
https://www.youtube.com/watch?v=Rai_E2EjOBw
https://www.youtube.com/watch?v=XzkbcWh8s4w
https://www.youtube.com/watch?v=XzkbcWh8s4w
https://www.youtube.com/watch?v=wNmRnOG96Is
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https://www.youtube.com/watch?v=Mnp9HIw2Dew
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mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.         
https://www.youtube.com/watch?v=dT
1P4Rp8ma4  
3. Выполнить упражнение -  стр. 
103 упр. 7; 
4.  Выполнить задание ВСР  
А. №18: Составление схемы 
«Классификация химических 
реакций».  
5. Для выполнения заданий ВСР 
перейдите по ссылке: 
   https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ  
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 27.02.2021 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

2 Практическое занятие № 13 
Чтение схем ШГНУ 

1. Б.В. Покрепин «Эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений»  
2.https://www.youtube.com/watch?v=
F3L5udk0ets 
 

1. Б.В. Покрепин 
«Эксплуатация нефтяных 
и газовых 
месторождений» стр164-
170  п.5.8 Выписать типы 
СК и приводов. 
2.https://www.youtube.com
/watch?v=F3L5udk0ets 
Просмотреть обучающий 
фильм. Составить не 
менее 8 
программированных 
вопросов 

Кравченко Т.И. 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 

17 Химия 

2 Классификация химических 
реакций. 

1.Написать конспект со стр. 228-
231, пар. 7.1.; Учебник: 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. 

Учебник стр. 228-231, 
пар. 7.1., стр. 231 упр.6; 
 
Задание ВСР:  
Составление схемы 
«Классификация 
химических реакций». 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=dT1P4Rp8ma4
https://www.youtube.com/watch?v=dT1P4Rp8ma4
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ
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2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.         
https://www.youtube.com/watch?v=dT
1P4Rp8ma4  
3. Выполнить упражнение -  стр. 
231 упр. 6; 
4.  Выполнить задание ВСР  
А. №18: Составление схемы 
«Классификация химических 
реакций».  
5. Для выполнения заданий ВСР 
перейдите по ссылке: 
   
https://disk.yandex.ru/i/5r48ghZyU5x
R8A   
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 27.02.2021 

Обществознан
ие 

2 Рынок труда Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей. 
2017. 
2. 
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznan
ie/rynok-truda-i-bezrabotitsa 

Выполнить задание до 
27.02. 21 
Устное задание: 
1.Читать стр. 259 – 263 из 
параграфа 3.4 учебника. 
Письменное задание: 
1.  Составить конспект 
материалов учебника по 
теме «Рынок труда». 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 
 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Русский язык 

2 1.Признаки, структура текста. 
Тема, основная мысль текста. 
2.Практическое занятие №3 
Тек ст, признаки, структура 
текста. 

www.resh.edu.ru/subject/lesson/5892/s
tart/103962/ 
 
www.resh.edu.ru/subject/lesson/5892/
main/103966/ 

Учебник параграф 5  
читать. 
Сборник упражнений 
стр.23 упр.29 (1) 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@ya

ndex.ru Литература 2 1.Изображение русского www.resh.edu.ru/subject/lesson/3573/ Учебник стр. 252-281 

https://www.youtube.com/watch?v=dT1P4Rp8ma4
https://www.youtube.com/watch?v=dT1P4Rp8ma4
https://disk.yandex.ru/i/5r48ghZyU5xR8A
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национального характера в 
повести «Очарованный 
странник». 
2.Этапы биографии и 
творчества Ф.М. 
Достоевского. 

main/107558/ 
 
www.resh.edu.ru/subject/lesson/5807/
main/158861/ 

читать. 
Читать 1-7 главы романа 
«Преступление и 
наказание»! 

Физика 

2 Первое начало 
термодинамики. Адиабатный 
процесс.  

В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать предмет - физика 
10 класс. Выбрать урок № 24. 
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 запишите 
в тетради)  
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_10_кл_Мяк
ишев/index.html 

 П 5.5 стр. 146 № 5,6 
Выписать основные 
термины. Выполнить 
тренировоч-ные задание. 
Смотреть видео: 
https://www.youtube.com/
watch?v=_6RttLdm45Y 
 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

112 

Русский язык 

2 1.Русская лексика с точки 
зрения происхождения и 
употребления. 
2.Активный и пассивный 
словарный запас: архаизмы, 
историзмы, неологизмы. 

www.resh.edu.ru/subject/lesson/3623/
main/106364/ 
 
www.resh.edu.ru/subject/lesson/3623/t
rain/106368/ 

Учебник параграф 15 
читать, сборник 
упражнений стр.42 упр.65 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@ya

ndex.ru 

МДК 07.01. 
Организация и 

процессы 
приготовления
, подготовки к 
реализации и 

2 Обработка мясных 
субпродуктов, хранение и 
кулинарное использование.  

https://studopedia.su/10_120882_meha
nicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-
subproduktov.html  
  
Составить конспект. 

Чтение стр. 88-89, § 3.12  
Ответить на вопросы 1-6, 
на стр. 122  
 

Смирнова Т.Н.  
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yan

dex.ru 

http://www.resh.edu.ru/subject/lesson/3573/main/107558/
http://www.resh.edu.ru/subject/lesson/5807/main/158861/
http://www.resh.edu.ru/subject/lesson/5807/main/158861/
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
https://www.youtube.com/watch?v=_6RttLdm45Y
https://www.youtube.com/watch?v=_6RttLdm45Y
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
http://www.resh.edu.ru/subject/lesson/3623/main/106364/
http://www.resh.edu.ru/subject/lesson/3623/main/106364/
http://www.resh.edu.ru/subject/lesson/3623/train/106368/
http://www.resh.edu.ru/subject/lesson/3623/train/106368/
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://studopedia.su/10_120882_mehanicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-subproduktov.html
https://studopedia.su/10_120882_mehanicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-subproduktov.html
https://studopedia.su/10_120882_mehanicheskaya-kulinarnaya-obrabotka-subproduktov.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru


хранения 
кулинарных 

полуфабрикат
ов 

Физика 

2 Генераторы тока. 
Получение, передача и 
распределение 
электроэнергии. 
Трансформаторы. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего задания. 
Генератор переменного 
тока.Трансформатор 
https://www.youtube.com/watch?v=t
T7t1N5squU  
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://disk.yandex.ru/i/EWF6sI4Q
u6aqNA  
 

Учебник  
§16.10,16.11,16.13 
Задачи 11,12(стр.313) 
 Выполнить 
самостоятельную 
работу по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/X
RH9zc1TzymW0A  
Нечетные порядковые 
номера журнала группы 
выполняют первый 
вариант.четные –
второй. 
Задание выполнить до 
26.02 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 

История 
2 Практическое занятие № 8 по 

теме: «Россия в 1918-1941 гг.» 
 повторить конспект Карнаухов В.В. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tT7t1N5squU
https://www.youtube.com/watch?v=tT7t1N5squU
https://disk.yandex.ru/i/EWF6sI4Qu6aqNA
https://disk.yandex.ru/i/EWF6sI4Qu6aqNA
https://disk.yandex.ru/i/XRH9zc1TzymW0A
https://disk.yandex.ru/i/XRH9zc1TzymW0A
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


Турция, Китай, Индия и 
Япония в 1920-1930-е годы 

https://www.youtube.com/watch?v=-p-
L6zcdi9I 

параграф 91 -  
самостоятельно изучить,  
просмотреть видеоурок 
по ссылке 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Передача и подача мяча в 
волейболе. 

https://www.professionalsport.ru/blog/
2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-
v-voleybole изучить новый материал  
Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragment
s/fragment_23163.pdf  
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
26.02.2021 год. 

Подготовить сообщение 
по теме урока. 
 Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

 
Янкович С.М.  

 
Эл. почта: 

Yankovichrpk@ya
ndex.ru 

Игра в волейбол по 
упрощённым правилам 

Бишаева А.А.  Физическая культура: 
учебник, - Москва: Издательский 
дом « Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book /      936616   – 
Текст электронный-глава 13.1 
стр.187-190- читать. https://world-
sport.org/  

отправить отчёт   о 
выполненных 
самостоятельно 
упражнениях. 
 

118 
Операционные 

системы и 
среды 

10 Тема: Практическое 
занятие № 14 Контроль 
доступа к операционной 
системе. 

 Оформление отчета по ПЗ 
Пройти тестирование: 
https://ru.hexlet.io/courses/operating_s
ystems/lessons/os_processes/quiz_unit 

https://ru.hexlet.io/courses/
operating_systems/lessons/
os_processes/theory_unit 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 
Kornilkovrpk3@ya

ndex.ru Тема: Практическое 
занятие № 15 Установка 
новых устройств. 
 

 Оформление отчета по ПЗ 
Пройти тестирование: 
https://ru.hexlet.io/courses/operating_s
ystems/lessons/os_thread_smp_mk/qui
z_unit 
 
Оформление отчета по ПЗ 

https://ru.hexlet.io/courses/
operating_systems/lessons/
os_thread_smp_mk/theory_
unit 

Тема: Практическое 
занятие № 16 Работа с 
командами в 
операционной системе. 

Оформление отчета по ПЗ 
Пройти тестирование: 
https://ru.hexlet.io/courses/operating_s
ystems/lessons/os_sem/quiz_unit 

https://ru.hexlet.io/courses/
operating_systems/lessons/
os_sem/theory_unit 

Тема: Практическое 
занятие № 17 Резервные 
копии. 

Оформление отчета по ПЗ 
(описать назначение 
установленного программного 
обеспечения) 
Оформление отчета по ПЗ 

https://ru.hexlet.io/courses/
operating_systems/lessons/
os_sem/theory_unit 

https://www.youtube.com/watch?v=-p-L6zcdi9I
https://www.youtube.com/watch?v=-p-L6zcdi9I
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
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
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://world-sport.org/
https://world-sport.org/
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_processes/quiz_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_processes/quiz_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_processes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_processes/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_processes/theory_unit
mailto:Kornilkovrpk3@yandex.ru
mailto:Kornilkovrpk3@yandex.ru
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_thread_smp_mk/quiz_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_thread_smp_mk/quiz_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_thread_smp_mk/quiz_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_thread_smp_mk/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_thread_smp_mk/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_thread_smp_mk/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_thread_smp_mk/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_sem/quiz_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_sem/quiz_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_sem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_sem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_sem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_sem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_sem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_sem/theory_unit


Практическое занятие № 
18 Работа с текстовым 
редактором. Работа с 
архиватором. 

Оформление отчета по ПЗ 
(определить и скачать комплект 
драйверов для системных плат) 

https://ru.hexlet.io/courses/
operating_systems/lessons/
os_sem/theory_unit 

22 

Обществознан
ие 

2 Власть как общественное 
явление 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей. 
2017.  
2. https://youtu.be/QiQ9TPl2Gsg 

Выполнить задание до 
27. 02. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 330 – 333 
из параграфа 5.1 
учебника. 
Письменное задание: 
1.  Подготовить 
презентацию по теме 
 «Коррупция как 
общественное явление» в 
программе PowerPoint. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 
 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

МДК 01.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 

реализации 
кулинарных 

полуфабрикат
ов 

4 Методы обработки нерыбного 
водного сырья. Способы 
минимизации отходов.  

https://studopedia.ru/17_122183_obrab
otka-neribnogo-vodnogo-sirya.html  
Составить схему обработки 
нерыбного водного сырья. 

Чтение стр. 71-73  
Конспектировать текст.  
 Смирнова Т.Н.  

 
Эл. почта: 

Smirnovarpk@yan
dex.ru 

Классификация, ассортимент, 
кулинарное использование 
полуфабрикатов из рыбы и 
нерыбного водного сырья.  

https://helpiks.org/1-7676.html 
  
https://revolution.allbest.ru/cookery/00
472962_0.html  
Составить таблицу классификации 
полуфабрикатов. 

Чтение стр. 73-79.  
Составить схему.  
 

ОБЖ 

2 Правовые основы 
взаимоотношения полов. 

Подготовить сообщение по теме 
урока. 
https://mityaevi.ucoz.ru/index/2_8_pra
vovye_osnovy_vzaimootnoshenija_pol
ov/0-264 
изучить новый материал 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
2.5 подготовить к.в по 
изученной теме 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_sem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_sem/theory_unit
https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems/lessons/os_sem/theory_unit
https://youtu.be/QiQ9TPl2Gsg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/17_122183_obrabotka-neribnogo-vodnogo-sirya.html
https://studopedia.ru/17_122183_obrabotka-neribnogo-vodnogo-sirya.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://helpiks.org/1-7676.html
https://revolution.allbest.ru/cookery/00472962_0.html
https://revolution.allbest.ru/cookery/00472962_0.html
https://mityaevi.ucoz.ru/index/2_8_pravovye_osnovy_vzaimootnoshenija_polov/0-264
https://mityaevi.ucoz.ru/index/2_8_pravovye_osnovy_vzaimootnoshenija_polov/0-264
https://mityaevi.ucoz.ru/index/2_8_pravovye_osnovy_vzaimootnoshenija_polov/0-264
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


26.02.2021 год. 

Биология 

2 Индивидуальное развитие 
организма. 

1.Написать конспект со стр. 67-75, 
параграф 1.5.4. – 1.5.6; Учебник: 
Биология для профессий и 
специальностей технического и 
естественно-научного профилей: 
учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / 
В.М.Константинов, А.Г. Резанов, 
Е.О. Фадеева; под ред. 
В.М.Константинова. – 4-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 336с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.       
https://www.youtube.com/watch?v=E
ZT8_5xPBlI  
3. Выполнить упражнения -  стр. 
76, упр. 9.  
4. Составить схему «Основные 
стадии эмбрионального развития». 
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 27.02.2021 

Учебник стр. 67-75, 
параграф 1.5.4.-1.5.6., стр. 
76, упр. 9. 
 
Составление схемы 
«Основные стадии 
эмбрионального 
развития». 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

23 Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №58 
«Модальные глаголы» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=lX
leGxuVF68 
 

Напишите предложения с 
переводом используя 
правильный модальный 
глагол 
https://www.liveworksheets
.com/lo2137pn 
и  отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 58 по 
теме «Модальные глаголы». 

https://www.youtube.com/watch?v=5
Dq7lEw7CKM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5

Стр 201 упр 5-6. 
СР.Составить диалог,с 
использованием 
модальных глаголов 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

https://www.youtube.com/watch?v=EZT8_5xPBlI
https://www.youtube.com/watch?v=EZT8_5xPBlI
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lXleGxuVF68
https://www.youtube.com/watch?v=lXleGxuVF68
https://www.liveworksheets.com/lo2137pn
https://www.liveworksheets.com/lo2137pn
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5Dq7lEw7CKM
https://www.youtube.com/watch?v=5Dq7lEw7CKM
https://www.youtube.com/watch?v=5Dq7lEw7CKM
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


Dq7lEw7CKM Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

@yandex.ru 

Русский язык 

2 1.Практическое занятие №14 
Обособление обстоятельств. 
2.Роль сравнительного 
оборота как изобразительного 
средства языка. 

www.resh.edu.ru/subject/lesson/2614/
main/ 
 
www.youtube.com/watch?v=7eVy2xX
_6Js 

Учебник параграф 48 
читать, упр. 195. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@ya

ndex.ru 

Астрономия 

2 Солнечная система ее 
происхождение. Современные 
представления о Солнечной 
системе.  

Смотреть видео: 
 
https://yandex.ru/video/preview/?text=
солнечная%20система%20ее%20про
исхождение.%20ютуб&path=wizard
&parent-reqid=1614000803832915-
1126030169270686560-balancer-
knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-
production-app-host-vla-web-yp-
355&wiz_type=vital&filmId=1204623
6682559193341 

П 12 вопросы стр. 112. 
Ответить на вопросы. 
Выписать основные 
термины.   

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

МДК 01.01. 
Технология 

металлообрабо
тки на 

токарных 
станках 

2 Инструмент, используемый 
при обработке фасонных 
поверхностей. 
 

Т.А.Багдасарова «Технология 
токарных работ»  
учебник. Стр. 88-91.  
Дополнительная информация по 
адресу:     
Ссылка: 
https://stankiexpert.ru/stanki/tokarnye/
obrabotka-fasonnykh-
poverkhnostejj.html 

Составить конспект. 
Изучить материал по 
ссылкам. 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Сдать до 27.02.21. 

Клейменов В.Е. 
 

Эл. почта: 
kleimynovrpk@ya

ndex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие  № 67 
Уравнение касательной в 
общем виде. 

Изучить видео урок, сделать записи 
https://cloud.mail.ru/public/H6tm/tnvZ
sJd4J  
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Выполнить практическую работу 
№67 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/UwpX/w5
Fdn5eiT  
Срок выполнения 26.02.2021 

Подготовить сообщение 
по теме: Прикладные 
задачи 

Зиянгирова Л. Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=5Dq7lEw7CKM
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
http://www.resh.edu.ru/subject/lesson/2614/main/
http://www.resh.edu.ru/subject/lesson/2614/main/
http://www.youtube.com/watch?v=7eVy2xX_6Js
http://www.youtube.com/watch?v=7eVy2xX_6Js
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://stankiexpert.ru/stanki/tokarnye/obrabotka-fasonnykh-poverkhnostejj.html
https://stankiexpert.ru/stanki/tokarnye/obrabotka-fasonnykh-poverkhnostejj.html
https://stankiexpert.ru/stanki/tokarnye/obrabotka-fasonnykh-poverkhnostejj.html
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/H6tm/tnvZsJd4J
https://cloud.mail.ru/public/H6tm/tnvZsJd4J
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/UwpX/w5Fdn5eiT
https://cloud.mail.ru/public/UwpX/w5Fdn5eiT
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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2 Знаки препинания в 
предложениях с 
уточняющими членами. 

Ознакомиться с параграфом 
учебника, посмотреть презентацию. 
 
Знаки препинания при уточняющих, 
пояснительных и 
присоединительных членах 
https://www.youtube.com/watch?v=TWN
OimlH3Dg&ab_channel=%D0%9E%D0%
BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B
D%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD
%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%
231 

Параграф учебника. 
 
Выполнить упражнение 
по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/eni_
GRHb1B5rkA 
 
Задание выполнить до 
27.02 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru  

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Литература 

2 Анализ рассказа Шолохова 
«Судьба человека». 
 

Просмотр фильма «Судьба 
человека». 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ov
7bKyahGL4&ab_channel=%D0%9A
%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%
BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D
0%B5%D1%80%D0%BD%22%D0%
9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%
22 
 

Прочитать рассказ 
Шолохова «Судьба 
человека».  
Написать сочинение на 
одну из тем (объём два 
листа). 
1.«Война — самое 
чудовищное явление 
на земле» (по рассказу М. 
Шолохова «Судьба 
человека»). 
2. Жизненный путь 
Андрея Соколова. 
3. Судьба семьи в судьбе 
страны. 
4. Какую идейную 
нагрузку несёт образ 
Ванюшки в рассказе 
"Судьба человека". 
5. Как вы понимаете 
слово «судьба». 
Задание выполнить до 
27.02 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Безопасность 
жизнедеятельн

ости 

2 Практическое занятие №4 
«Порядок неполной разборки 
АК-74 и его сборки после 

Выполнить ПЗ № 2. При 
выполнении использовать источник:  
Учебник Ю.Г. Сапронов, 

Подготовить сообщение,  Янкович С.М.  
 

Эл. почта: 

https://www.youtube.com/watch?v=TWNOimlH3Dg&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=TWNOimlH3Dg&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=TWNOimlH3Dg&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=TWNOimlH3Dg&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=TWNOimlH3Dg&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=TWNOimlH3Dg&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://disk.yandex.ru/i/eni_GRHb1B5rkA
https://disk.yandex.ru/i/eni_GRHb1B5rkA
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%22
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%22
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%22
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%22
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%22
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%22
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%22
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%22
https://www.allsoch.ru/sochineniya/8942
https://www.allsoch.ru/sochineniya/8942
https://www.allsoch.ru/sochineniya/8942
https://www.allsoch.ru/sochineniya/8942
https://www.allsoch.ru/sochineniya/8942
https://www.allsoch.ru/sochineniya/8972
https://www.allsoch.ru/sochineniya/8972
https://www.allsoch.ru/sochineniya/21728
https://www.allsoch.ru/sochineniya/21728
https://www.allsoch.ru/sochineniya/21728
https://www.allsoch.ru/sochineniya/21728
https://www.allsoch.ru/sochineniya/21741
https://www.allsoch.ru/sochineniya/21741
mailto:volkovarpk@yandex.ru


неполной разборки» Безопасность жизнедеятельности. 
https://studopedia.org/12-35428.html  
Выполненную работу отправить  на 
электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru      в срок 
до 26.02.2021 

Yankovichrpk@ya
ndex.ru 

Физическая 
культура 

2 Классические методы 
дыхания 

https://alikmullahmetov.ru/text/metodu
-dyxaniya.html 
 

Читать учебник страница 
92-93, глава5.4 
 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Физика 

2 Оптические приборы  В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать предмет - физика 
11 класс. Выбрать урок № 14. 
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 запишите 
в тетради)  
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_10_кл_Мяк
ишев/index.html 
 
Смотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=sK
r__kAomqU 

П 18.6 
Выписать основные 
термины. Выполнить 
тренировоч-ные задание. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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2 Предложения с 

обособленными членами. 
Обособленные определения. 

Ознакомиться с параграфом 
учебника, посмотреть презентацию. 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Параграф учебника. 
 
Выполнить упражнение 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

https://studopedia.org/12-35428.html
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-dyxaniya.html
https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-dyxaniya.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=c4
XzIN0C9TQ&ab_channel=%D0%A0
%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%
B7%D1%8B%D0%BA 

по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/Av6
159te0GFB8A 
 
Задание выполнить до 
27.02 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

volkovarpk@yande
x.ru 

Литература 

2 Литература периода Великой 
Отечественной войны. 
 

Пчелкина Т.Р. Русская литература 
XX века. Литература периода 
Великой отечественной войны. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HKIIp
LDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%
A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B
4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D
0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1
%82%D1%83%D1%82 

Прочитать рассказ М. 
Шолохова «Судьба 
человека». 
 

Охрана труда 

2 Практическое занятие №8 
Решение тестовых задач по 
вредным производственным 
факторам 

Корж, В.А. Охрана труда : учебное 
пособие / Корж В.А., Фролов А.В., 
Шевченко А.С. под ред. — Москва : 
КноРус, 2016. — 424 с. — ISBN 978-
5-406-04188-8. — URL: 
https://book.ru/book/917221 
 (дата обращения: 19.02.2021). — 
Текст : электронный. 

Порядок выполнения: 
Повторить основные 

понятия 
«производственный 
микроклимат, понятие 
ПДК, средства защиты 
(СИЗ)» 

 

Давлетова Д. Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yande

x.ru 

Математика 

2 Применение производной к 
исследованию функций и 
построению графиков 

Изучить материал и написать 
конспект стр.143-145 (Признак 
возрастания (убывания) 
функции)), стр 147-150 
(Критические точки функции, 
максимумы и минимумы) по 
учебнику Колмогоров А.Н. Алгебра и 
начала анализа учебник для 10-11 
классов, (учебник скачиваем по 
ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3
VnEYy ) отправить на электронный 

Работать с конспектом Зиянгирова Л. Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
Практическое занятие  № 69 
Исследование функции с 
помощью производной. 

https://www.youtube.com/watch?v=c4XzIN0C9TQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=c4XzIN0C9TQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=c4XzIN0C9TQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=c4XzIN0C9TQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=c4XzIN0C9TQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://disk.yandex.ru/i/Av6159te0GFB8A
https://disk.yandex.ru/i/Av6159te0GFB8A
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HKIIpLDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=HKIIpLDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=HKIIpLDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=HKIIpLDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=HKIIpLDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=HKIIpLDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=HKIIpLDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=HKIIpLDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://book.ru/book/917221
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. (Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 26.02.2021 

МДК 02.01. 
Техника и 
технология 

исследования 
скважин 

2 Практическое занятие 9. 
 Обработка и описание 
 динамограмм 

1. Учебник Б.В.Покрепин 
«Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02), §5.16, 
стр.188-191 
2. http://oilloot.ru/77 
(Исследование глубинно-насосных 
скважин и динамометрирование 
скважинных насосных установок) 
3. Дополнительный материал для 
выполнения задания:  
http://petrolibrary.ru/dinamometrirova
nie.html 

1. Изучение и 
конспектирование текста 
§5.16. «Динамограммы» 
(теоретические 
динамограммы) 
2. Изучить построение 
простейшей 
динамограммы при 
статическом режиме 
работы установки ШГН. 
3. Дополнить изучаемый 
материал из интернет 
ресурсов. 
  

Кравченко Н.В. 
 

Эл. почта: 
kravchenkorpk@ya

ndex.ru 

26 

Архивное дело 

4 Организация документов в 
пределах архивного фонда. 

https://megaobuchalka.ru/3/6472.html  
ст 5, читать. 

[2] ст 21 читать 

Кисленко О.И. 
 

Эл. почта: 
kislenkorpk@yande

x.ru 

Практическое занятие № 2. 
«Определение сроков 
хранения документов». 
 

Grandars.ru  
Читать. 

Читать конспект 
 Проработка конспектов 
занятий, учебной и 
специальной литературы. 

МДК 01.01. 
Документацио

нное 
обеспечение 
деятельности 
организации 

2 Организация и проведение 
переговоров. 
 Организация проведения 
приемов, презентаций. 

https://studbooks.net/1444376/menedz
hment/peregovory_organizatsiya_prov
edenie_peregovorov 
ознакомится. 

 Читать конспект 
Работа со словарем. 

Математика 

2 Три правила нахождения 
первообразных 

Изучить видеоурок 
https://youtu.be/Hzi7kPtwbWA 
Написать конспект  
До 12.00ч 26.02.2021 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Прочитать текст 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №55 
Этикет делового и 
неофициального общения» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=icj
WJT1VHhQ 

Написать конспект по 
видео. 
Составить диалог по 
теме. 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://oilloot.ru/77
http://oilloot.ru/77-geologiya-geofizika-razrabotka-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdenij/189-issledovanie-glubinno-nasosnykh-skvazhin-i-dinamometrirovanie-skvazhinnykh-nasosnykh-ustanovok
http://oilloot.ru/77-geologiya-geofizika-razrabotka-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdenij/189-issledovanie-glubinno-nasosnykh-skvazhin-i-dinamometrirovanie-skvazhinnykh-nasosnykh-ustanovok
http://oilloot.ru/77-geologiya-geofizika-razrabotka-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdenij/189-issledovanie-glubinno-nasosnykh-skvazhin-i-dinamometrirovanie-skvazhinnykh-nasosnykh-ustanovok
http://petrolibrary.ru/dinamometrirovanie.html
http://petrolibrary.ru/dinamometrirovanie.html
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
https://megaobuchalka.ru/3/6472.html
mailto:kislenkorpk@yandex.ru
mailto:kislenkorpk@yandex.ru
https://www.grandars.ru/
https://studbooks.net/1444376/menedzhment/peregovory_organizatsiya_provedenie_peregovorov
https://studbooks.net/1444376/menedzhment/peregovory_organizatsiya_provedenie_peregovorov
https://studbooks.net/1444376/menedzhment/peregovory_organizatsiya_provedenie_peregovorov
https://youtu.be/Hzi7kPtwbWA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=icjWJT1VHhQ
https://www.youtube.com/watch?v=icjWJT1VHhQ
mailto:ralkorpk@yandex.ru


Практическое занятие №56 
«Дресс код в офисе» 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11817
324494587278140&from=tabbar&reqid=16107
41389282555-325724000818645209500117-
man2-
5791&suggest_reqid=71034439115799604301
4093355363445&text=дресс+код+вjabcr 

Написать сообщение о 
Дресс коде в офисе. 
15 предложений. 

u 

1. Практическое занятие № 
55 «Этикет делового и 
неофициального общения»; 
2. Практическое занятие 
№56 «Дресс-код в офисе». 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg
wmAUJx248 

 
C.P: Напишите эссе -
мнение о дресс-коде в 
офисе. 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 

4 Практическое занятие №15 
Тема: «Системы зажигания 
автомобилей» 
 

Учебник А.П Пехальский  Читать 
стр. 135-149  Гл. № 2  Параграф 2.3 
https://www.youtube.com/watch?v=34
dus77JgFo&ab_channel 

Нарисовать схему 
контактной системы 
зажигание и подписать 
устройство 
Дополнительная 
информация: 

Бирюк В.Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.

ru 

Метрология, 
стандартизаци

я и 
сертификация 

2 «Средства измерений и их 
характеристики» 
 

Учебник Шишмарев. В.Ю  
 Гл.№6 стр. 94 Параграф 6.3 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0
Au84cUaZg&ab_channel 

Составить план конспект, 
средств измерений. 

Основы 
философии 

2 Становление философии 
Древнего Рима 

Источники: 
1.Горелов А.А. Основы философии: 
учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального 
образования. 2017. 
2.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=e
JzLKCkpKLbS109L0isq1U8sKslMzknVN
zIxMzc10E8pSi3LS03P1y3KzE3UTcvMy
S_OT8usTNTNLC7JLwIxivNTUouyEvM
yU3UzdfOL8_LL8iqB7OKM7PycykwGB
kMzQxMjE0MDQwOGSl621InBvWYbH
L4GXz8ZFwMAc20r0Q&src=1ed65b4&v
ia_page=1&user_type=2a&oqid=0d82dc4
90747af4b 
3.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=e
JzLKCkpKLbS1y9OScytSixLLNbLSy3R
N9a1MDC0NNXLKMnNYWAwNDM0
MTIxNDA0YBC0VJp4Vimy_MKa-

Выполнить задание до 
27 . 02. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 58 – 68 из 
главы 4. 
 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11817324494587278140&from=tabbar&reqid=1610741389282555-325724000818645209500117-man2-5791&suggest_reqid=710344391157996043014093355363445&text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%B2jabcr
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11817324494587278140&from=tabbar&reqid=1610741389282555-325724000818645209500117-man2-5791&suggest_reqid=710344391157996043014093355363445&text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%B2jabcr
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11817324494587278140&from=tabbar&reqid=1610741389282555-325724000818645209500117-man2-5791&suggest_reqid=710344391157996043014093355363445&text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%B2jabcr
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11817324494587278140&from=tabbar&reqid=1610741389282555-325724000818645209500117-man2-5791&suggest_reqid=710344391157996043014093355363445&text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%B2jabcr
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11817324494587278140&from=tabbar&reqid=1610741389282555-325724000818645209500117-man2-5791&suggest_reqid=710344391157996043014093355363445&text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%B2jabcr
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109L0isq1U8sKslMzknVNzIxMzc10E8pSi3LS03P1y3KzE3UTcvMyS_OT8usTNTNLC7JLwIxivNTUouyEvMyU3UzdfOL8_LL8iqB7OKM7PycykwGBkMzQxMjE0MDQwOGSl621InBvWYbHL4GXz8ZFwMAc20r0Q&src=1ed65b4&via_page=1&user_type=2a&oqid=0d82dc490747af4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109L0isq1U8sKslMzknVNzIxMzc10E8pSi3LS03P1y3KzE3UTcvMyS_OT8usTNTNLC7JLwIxivNTUouyEvMyU3UzdfOL8_LL8iqB7OKM7PycykwGBkMzQxMjE0MDQwOGSl621InBvWYbHL4GXz8ZFwMAc20r0Q&src=1ed65b4&via_page=1&user_type=2a&oqid=0d82dc490747af4b
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ICQssWMAIIYE80&src=2b55d96&via_p
age=1&user_type=2a&oqid=0d82dc49074
7af4b  

Инженерная 
графика 

2 Прямоугольное проецирование 
(натуральная величина отрезка, 
взаимное положение точки и 
прямой) 

Бродский, Фазлулин, Холдинов. 
«Инженерная графика» учебник. 
Стр. 34-48. 
Дополнительная информация по 
адресу:     
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/
library/2016/10/07/prezentatsiya-
pryamougolnoe-proetsirovanie     

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с 
материалом по ссылке. 
Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 

Сдать до 27.02.21. 
Адр.эл.почты для дом. 
заданий: 
novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk@yandex.

ru 
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МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

2 Приготовление блюд из мяса, 
мясных продуктов: 
припущенных.  

https://vikidalka.ru/2-107580.html  
Составление алгоритма.  
 

Чтение стр. 149-
152 § 4.6.2   

Смирнова Т.Н.  
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yan

dex.ru 

Безопасность 
жизнедеятельн

ости 

4 Практическое занятие №2 
«Средства индивидуальной 
защиты населения и их 
применение» 

Выполнить ПЗ № 2. При выполнении 
использовать источник:  Учебник Ю.Г. 
Сапронов, Безопасность 
жизнедеятельности. 
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-
po-teme-sredstva-individualnoy-zaschiti-
2935165.html  
Выполненную работу отправить  на 
электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru     в срок 
до 26.02.2021 

Подготовить сообщение,  Янкович С.М.  
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

Основы военной безопасности 
Российской Федерации и её 
Вооружённые силы. 

Учебник Ю.Г. Сапронов, 
Безопасность жизнедеятельности. П. 
5.1-6.4-читать. 
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasn
ost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_poso
bie/p3.php  
Выполненную работу отправить  на 

Ответить на контрольные 
вопросы стр.156.  

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9OScytSixLLNbLSy3RN9a1MDC0NNXLKMnNYWAwNDM0MTIxNDA0YBC0VJp4Vimy_MKa-ICQssWMAIIYE80&src=2b55d96&via_page=1&user_type=2a&oqid=0d82dc490747af4b
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электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru      в срок 
до 26.02.2021 

Охрана труда 

4 Служба охраны труда на 
предприятии: назначение, 
основные задачи 

1.  Читать стр. 9-13 §1.2 
 

Прокопенко, Н.А. 
Охрана труда : учебник / 
Прокопенко Н.А., 
Косолапова Н.В. — 
Москва : КноРус, 2021. — 
181 с. — ISBN 978-5-406-
02471-3. — URL: 
https://book.ru/book/93623
7 
— Текст : электронный. 

Давлетова Д. Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yande

x.ru 

Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных 
условий и охраны труда 

Используя Интернет ресурсы 
выписать в тетрадь обязанности 
работодателя и работника  по 
соблюдению норм охраны труда 

Работу отправить на эл.почту 
Яндекс Davletovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения до 26.02.2021 до 
12.00 часов 

Попов, Ю.П. Охрана 
труда: учебное пособие / 
Попов Ю.П., Колтунов 
В.В. — Москва : КноРус, 
2020. — 226 с. — ISBN 
978-5-406-07845-7. — 
URL: 
https://book.ru/book/93435
8 
 — Текст : электронный. 
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МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

6 Контрольная работа №5 по 
разделу №6 

 Повторить конспект  Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@ya

ndex.ru 

Ремонт кривошипно-
шатунного механизма 

https://www.youtube.com/watch?v=V
npoCKushp0 
 
http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-
INOMARKI-KIA-Rio-2015-1-6-G4FC-
ENGINE-Repair.htm 

Описать порядок работ по 
восстановлению деталей  
КШМ 

МДК 03.02. 
Теоретическая 

подготовка 
водителей 

автомобилей 
категории "С" 

4 «Отработка практических 
навыков на тренажере- 
Онлайн тренажер» 

«ПДД 2020 с измен: на 2020г. Изд,-
АСТ.:» Стр.27 ПДД  
Видео уроки.  
https://www.youtube.com/watch?v=U
2bUuK3PjZk&ab_channel 

Выделить и записать 
конспект, по подготовки 
к тренировки на 
автотренажере. 

Бирюк В.Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.

ru 

314 Физическая 
культура 

2 Закрепление техники 
безопасности и правил игры в 
баскетбол. 

Самостоятельная работа: отправить 
сообщение о выполненных  
самостоятельно упражнениях, 

Подготовка к сдаче норм 
ГТО.  
 

Янкович С.М.  
 

Эл. почта: 
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выполнение тестов по 
общефизической подготовке, 
подготовить сообщение 
«Физическая культура в 
профессиональной деятельности 
специалиста» Бишаева А.А.  
Физическая культура: учебник, - 
Москва: Издательский дом « 
Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book/     936616  
Выполненную работу отправить на 
электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru    в срок до 
26.02.2021. При выполнениии 
использовать материал по ссылке 
https://theslide.ru/uncategorized/fizich
eskaya-kultura-v-professionalnoy-
deyatelnosti-bakalavra 

Yankovichrpk@ya
ndex.ru 

МДК 01.06. 
Элементы 
устройств 
защиты и 

автоматики 

8 Согласование защит по 
чувствительности 

Учебник Киреева Э.А. Релейная 
защита и автоматика 
электроэнергетических систем, 
стр.58 параграф.4.1.5 
Ссылка: 
https://www.ngpedia.ru/id448018p1.html 

Составить конспект по 
теме, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
27.02.2021  

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Схемы МТЗ Учебник Киреева Э.А. Релейная 
защита и автоматика 
электроэнергетических систем, 
стр.55 параграф.4.1.4 
Ссылка: 
https://asutpp-
ru.turbopages.org/asutpp.ru/s/maksimalnay
a-tokovaya-zaschita.html 

Выполнить схемы МТЗ, 
отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
27.02.2021 

Принцип действия и 
селективность МТЗ 

Учебник Киреева Э.А. Релейная 
защита и автоматика 
электроэнергетических систем, 
стр.52 параграф.4.1.1 
Ссылка: 
https://asutpp-
ru.turbopages.org/asutpp.ru/s/maksima
lnaya-tokovaya-zaschita.html 

Составить конспект по 
теме, выполнить схему 
стр.53 рис.4.1(а), описать 
ее принцип работы. 

https://book.ru/book/
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Оценка МТЗ Учебник Киреева Э.А. Релейная 
защита и автоматика 
электроэнергетических систем, 
стр.60 параграф.4.1.6 

Написать конспект по 
теме, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
27.02.2021 

 

mailto:pletnevarpk@yandex.ru

	(Исследование глубинно-насосных скважин и динамометрирование скважинных насосных установок)

