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Информатика 2 

Практическое занятие №15. 
Конструирование программ на основе 
разработки алгоритмов процессов 
различной природы. 

Выполнить практическую работу  
№ 15 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx
4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 29.01.2021 
https://remplanner.ru 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ 
Выполнить ПЗ    до 12.00ч. 
29.01.2021 отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
https://remplanner.ru 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Прочитать текст 
П. 2.17. стр. 128 

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

Астрономия 2 

История развития отечественной 
космонавтики  

 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 
29.01.2021.  
Посмотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=и
стория%20развития%20отечественно
й%20космонавтики%20ютуб&path=
wizard&parent-
reqid=1611146967482865-
1426147400376779959600107-
production-app-host-vla-web-yp-
29&wiz_type=vital&filmId=12543255
251863277337 
 
Астрономия + е Приложение: Тесты: 
учебник / О.В. Логвиненко. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 
2020. – 264 с - (Среднее 
профессиональное образование). 

 П. 1.5, 1.6 ответить на вопросы 
стр. 35-36 №1-23 

Дидикин А.В. 

Химия 2 
Соли и их свойства. 1.Написать конспект со стр. 288-293, 

параграф 8.7; Учебник:  Химия для 
профессий и специальностей 

Учебник стр. 288-293, пар. 8.7., 
стр. 293 упр. 2; 

Исадыкова О.В. 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1611146967482865-1426147400376779959600107-production-app-host-vla-web-yp-29&wiz_type=vital&filmId=12543255251863277337
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1611146967482865-1426147400376779959600107-production-app-host-vla-web-yp-29&wiz_type=vital&filmId=12543255251863277337
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1611146967482865-1426147400376779959600107-production-app-host-vla-web-yp-29&wiz_type=vital&filmId=12543255251863277337
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1611146967482865-1426147400376779959600107-production-app-host-vla-web-yp-29&wiz_type=vital&filmId=12543255251863277337
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1611146967482865-1426147400376779959600107-production-app-host-vla-web-yp-29&wiz_type=vital&filmId=12543255251863277337
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1611146967482865-1426147400376779959600107-production-app-host-vla-web-yp-29&wiz_type=vital&filmId=12543255251863277337
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1611146967482865-1426147400376779959600107-production-app-host-vla-web-yp-29&wiz_type=vital&filmId=12543255251863277337
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1611146967482865-1426147400376779959600107-production-app-host-vla-web-yp-29&wiz_type=vital&filmId=12543255251863277337


естественно-научного профиля: учеб. 
для студ. учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А. 
Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. 
– 3-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. – 400 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch?v=bW
_lRZfj-AE  
4. Выполнить упражнение -  стр. 
293 упр. 2; 
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 29.01.2021 

Иностранный язык 

2 

Контрольная работа 2 по темам: 
«Семья», «Жилище», «Распорядок дня», 
«Хобби» 

https://www.youtube.com/watch?v=uq
NzV213Wc8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B6
guPDRmDdE&feature=youtu.be 
 
https://youtu.be/W76cWXUvyeo 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ZW
htHcKaNNg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk
5L6ny8fEU&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rIH
WuvB16HQ 
 
https://youtu.be/oUIJN242tBw 

Подготовиться к пересказу 
текстов 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

2 

Контрольная работа 2 по разделам:  
«Жилище», «Распорядок дня», «Хобби» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=dO
w3G0hi4ys&feature=emb_title 
 

1)«Жилище» 
https://www.liveworksheets.com/s
u985675mj 
(открывать в Google) 
напишите о своей квартире по 
образцу из ссылки 15 
предложений 
2.«Распорядок дня» 
https://www.liveworksheets.com/n
h1115179ph 
(открывать в Google) 
3.«Хобби» 
Письменно ответьте на 
вопросы. Вопрос обязательно 
записываем. 

Ралко Т.А 

https://www.youtube.com/watch?v=bW_lRZfj-AE
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https://www.youtube.com/watch?v=rIHWuvB16HQ
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https://www.liveworksheets.com/nh1115179ph


What do you like doing in your 
free time? 
How often do you play sport? 
Do you like going out? Who with? 
What for? 
How many hours a day do you use 
a computer? 
Do you visit friends? When and 
how often? 
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Русский язык 2 

Текст как произведение речи. Признаки, 
структура текста. Тема, основная мысль 
текста.  
 

Учебник стр 22 – 29 
 
Текст и его преобразование. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7-
Y9wjcPMaQ&ab_channel=LiameloNS
chool 
 
Типы речи. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gm
E_1jPTr-
I&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D
1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D
0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D
0%BA 

Учебник стр 22 – 29 
 
Упр. 18 ( в Сборнике 
упражнений) 
 
Задание выполнить до 30.01 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 

Волкова Т.В. 

Биология 2 

Практическое занятие №1. 
«Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений». 

1.Повторить конспект со стр. 7-111, 
глава 1-5; 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. Выполнить упражнение -   стр.88 
упр.6,7; стр. 111 упр. 10. 
3.   Выполнить контрольную работу 
№1:  
https://yadi.sk/i/ecrA2GVxp5mWNg  
4. Для выполнения Практического 
занятия №1. «Приготовление и 
описание микропрепаратов клеток 
растений», необходимо:  
А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/4T6vVg4Om8L0kg  

Б. Изучить видео: 1). Опыт 
1. «Приготовление и 
описание 
микропрепаратов клеток 
растений».  
https://vk.com/video-
79736128_171100192                     

Учебник стр. 7-111, глава 1-5; 
стр.88 упр.6,7; стр. 111 упр. 10. 

Исадыкова О.В. 

Контрольная работа №1. «Учение о 
клетке». 
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https://www.youtube.com/watch?v=GmE_1jPTr-I&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В. Оформить отчет по 
практическому занятию. 
Г. Отправить отчет на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
29.01.2021 
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до  29.01.2021 

Физика 2 

Идеальный газ. Основное уравнение 
МКТ. Температура. Температурные 
шкалы.  

 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 
29.01.2021. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 10 класс. Выбрать 
урок № 18; №19. 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 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_10_
кл_Мякишев/index.html 

П 4.7,  4.8, 4.9 составить план. 
Выполнить тренировоч-ные 
задания.  
 
Смотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v
=ON8YRdSx-4U  

Дидикин 
А.В. 

Информатика 2 

Практическое занятие №16. Создание 
архива данных. Извлечение данных из 
архива. Запись информации на 
внешние  носители различных видов. 

Выполнить практическую работу  
№ 16 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx
4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 29.01.2021 
 
https://youtu.be/vzYcb8ZE74g 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Прочитать текст  
П. 3.1. стр.138  

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ON8YRdSx-4U
https://www.youtube.com/watch?v=ON8YRdSx-4U
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/vzYcb8ZE74g


https://youtu.be/1B2yTMCWwac 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ 
Выполнить ПЗ   до 12.00ч. 29.01.2021 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 
https://youtu.be/vzYcb8ZE74g 
https://youtu.be/1B2yTMCWwac 
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Физика 2 

Уравнение состояния идеального газа. 
Газовые законы. 

 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 
31.01.2021. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 10 класс. Выбрать 
урок № 20. 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 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_10_
кл_Мякишев/index.html 

П 4.8,  4.10 составить план. 
Выполнить тренировоч-ные 
задание. 
Смотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v
=UMld6gSiQS8 

Дидикин А.В. 

Информатика 2 

Практическое занятие №16. Создание 
архива данных. Извлечение данных из 
архива. Запись информации на 
внешние  носители различных видов. 

Выполнить практическую работу  
№ 16по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx
4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 29.01.2021  

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Прочитать текст П. 3.1. 
стр.138  

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

https://youtu.be/1B2yTMCWwac
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://youtu.be/vzYcb8ZE74g
https://youtu.be/1B2yTMCWwac
https://www.youtube.com/watch?v=UMld6gSiQS8
https://www.youtube.com/watch?v=UMld6gSiQS8
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


https://youtu.be/vzYcb8ZE74g 
https://youtu.be/1B2yTMCWwac 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ 
Выполнить ПЗ   до 12.00ч. 29.01.2021 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
https://youtu.be/vzYcb8ZE74g 
https://youtu.be/1B2yTMCWwac 

Литература 2 

Роман «Преступление и наказание». 
Петербург Достоевского - город 
социальных контрастов. 
 

Учебник стр 252-263 
 
Образ Петербурга в романе Ф М 
Достоевского "Преступление и 
наказание". 
https://www.youtube.com/watch?v=Sjb
v4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0
%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D
0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%
D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F 
 

Учебник стр 252-263 
 
Читать «Преступление и 
наказание» ч. 1, 2. 
Выписать цитаты, 
показывающие внутреннее 
состояние главного героя (не 
менее 10). 
 
Задание выполнить до 30.01 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

МДК 01.01. Основы технологии 
добычи нефти и газа 2 

Практическое занятие №11 
Изучение схем при газлифтном способе 
эксплуатации 
 

1.Б.В. Покрепин  «Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» 
п.4.11; 4.13 составить  конспект 
2.https://studopedia.su/11_110212_vopr
os--vnutriskvazhinnoe-oborudovanie-
pri-gazlifte.html 
 

1.Б.В. Покрепин  «Эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» п.4.11; 4.13 
составить  конспект 
2.https://studopedia.su/11_110212
_vopros--vnutriskvazhinnoe-
oborudovanie-pri-gazlifte.html 
 
Корректировка конспекта 

Кравченко Т.И 
kravchenko.tatyana.00@

mail.ru 
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МДК 01.02. Технология 
производства сварных 
конструкций 

2 

Пр.зан.№2 «Составление схем сборки 
деталей под сварку с применением 
прихваток». 

В.Н.Галушкина « Технология 
производства сварных конструкций». 
Учебник; стр.53-67 
Ссылка с дополнительной 
информацией по теме: 
http://osvarke.net/rabota-s-
metallom/podgotovka-i-sborka-detalej-
pod-svarku/ 

Составить схему в конспекте. 
Повторить тему по учебнику. 
Изучить материал по ссылке. 
Сдать до 02.02.21. 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kopotilovarpk@yandex.ru 

Л.Н.Копотилова 
 

Русский язык 2 

1.Публицистический стиль речи, его  
назначение 
2.Основные жанры публицистического 
стиля. 

www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvX
wB8  
www.youtube.com/watch?v=VNta8ZKI
e7A 
 
 

Учебник стр. 42-45 читать, упр. 
13 на стр.45. 
Составить таблицу «Стили 
речи» 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
30.01.2021г 
 

Мойлашова  О.В 

Обществознание 2 Деньги как экономическая категория Источники: Выполнить задание до 29.01.21 Харитоненко И.В. 

https://youtu.be/vzYcb8ZE74g
https://youtu.be/1B2yTMCWwac
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://youtu.be/vzYcb8ZE74g
https://youtu.be/1B2yTMCWwac
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://studopedia.su/11_110212_vopros--vnutriskvazhinnoe-oborudovanie-pri-gazlifte.html
https://studopedia.su/11_110212_vopros--vnutriskvazhinnoe-oborudovanie-pri-gazlifte.html
https://studopedia.su/11_110212_vopros--vnutriskvazhinnoe-oborudovanie-pri-gazlifte.html
https://studopedia.su/11_110212_vopros--vnutriskvazhinnoe-oborudovanie-pri-gazlifte.html
https://studopedia.su/11_110212_vopros--vnutriskvazhinnoe-oborudovanie-pri-gazlifte.html
https://studopedia.su/11_110212_vopros--vnutriskvazhinnoe-oborudovanie-pri-gazlifte.html
mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.ru
mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.ru
http://osvarke.net/rabota-s-metallom/podgotovka-i-sborka-detalej-pod-svarku/
http://osvarke.net/rabota-s-metallom/podgotovka-i-sborka-detalej-pod-svarku/
http://osvarke.net/rabota-s-metallom/podgotovka-i-sborka-detalej-pod-svarku/
http://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB8
http://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB8
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http://www.youtube.com/watch?v=VNta8ZKIe7A


1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей. 
2017.  
2. https://youtu.be/v3aLRTPN8cY 
 

Устное задание: 
1.Читать стр. 226 – 233 из 
параграфа 3.2 учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 4 вопрос на стр. 
240. 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 
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МДК 07.01. Организация и 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
хранения кулинарных 
полуфабрикатов 

2 

Практическое занятие 1. Организация 
рабочего места повара по обработке и 
нарезке овощей и грибов.  

https://helpiks.org/6-46764.html  
Составить схему рабочего места.  
 

Повторение стр.8-31.  Смирнова Т.Н. 

История 

1 Революция 1905-1907 гг. параграф 73 – сделать 
хронологическую таблицу « 
Революция 1905-1907 гг.»,  

просмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=6F5enHCurk4 

 

Карнаухов В.В. 

1 Россия в период столыпинских реформ. 

Информатика 2 

Практическое занятие № 8. Технология 
структурного программирования. 

https://ru.code-
basics.com/languages/python 
Раздел «Переменные» (пп. 19-30). 

Прочитать: Учебник стр. 129; 
параграф 2.18. 
 
Составить конспект по разделам 
«Переменные» (пп. 19-30). 
Сделать скриншот браузера на 
котором отображаются отметки 
о выполнении пп. 19- 30. 
Фото конспекта и скриншот 
прислать на электронную почту: 
nikkor7@gmail.com до 31.01.21 

Корнилков Н.В. 

https://pythonworld.ru/osnovy/sintaksis
-yazyka-python.html 
Пункты от 19-27 

Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти до 27 пункта  скинуть 
скриншоты заданий, а также 
фотографии с записей в 
тетрадях: 
в срок до 30.01.20 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

Фатхуллина Г.Ф. 

118 Физическая культура 2 

Приём мяча в волейболе 
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru в 
срок до 29.01.2021. При выполнении 
использовать источник: 
Электронный адрес нового  ресурса: 
Бишаева А.А.  Физическая культура: 

Самостоятельная работа: 
отправить отчёт   о 
выполненных самостоятельно 
упражнениях. 
Самостоятельная работа 
Бишаева А.А.  Физическая 
культура: учебник, - Москва: 
Издательский дом « Кнорусс», 
2020:   https://book.ru/book /      

Янкович С.М 

https://youtu.be/v3aLRTPN8cY
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://helpiks.org/6-46764.html
https://www.youtube.com/watch?v=6F5enHCurk4
https://www.youtube.com/watch?v=6F5enHCurk4
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://pythonworld.ru/osnovy/sintaksis-yazyka-python.html
https://pythonworld.ru/osnovy/sintaksis-yazyka-python.html
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://book.ru/book%20/


учебник, - Москва: Издательский 
дом «Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book/  936616 - Текст 
электронный.   
https://world-sport.org/  

936616   – Текст электронный-
глава 10.4 стр.163-170- читать. 
 

Основы теории информации 2 

Измерение количества информации. Ссылка на курс:  
https://htmlacademy.ru/courses/305 
 
Ссылка на конспект: 
https://htmlacademy.ru/courses/305/run
/16 

Прочитать учебник 
Раздел 2. т.1 стр. 13 
 
Фотографии конспекта 
академии отправить на 
электронную почту: 
nikkor7@gmail.com до 31.01.21 

Корнилков Н.В. 

Математика 2 

Практическое занятие № 53 
Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. 
Понятие о производной функции, ее 
геометрический и физический смысл 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-
klass/proizvodnaia-9147/opredelenie-
proizvodnoi-11223 
Отработать тему, написать конспект, 
решить задачи 12.00ч. 29.01.2021 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Выполнить проверочную работу 
в ЯКласс 
§30 
Читать текст 

Озерова Р.К. 

История 2 

Внутренняя политика России во второй 
половине   XVIII века. 
 Внешняя политика России во второй 
половине   XVIII века. 

https://infourok.ru/prezentaciya-
vneshnyaya-politika-rossii-vo-vtoroj-
polovine-18-veka-4063064.html 

читать ч.48             с. 186-188 
конспект 
читать ч.48 с. 188-191 

Медведко В.И. 
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Русский язык 2 

Односоставные и неполные 
предложения.  
 
. 

 Учебник стр 310 – 316 
 
Односоставные предложения 
https://www.youtube.com/watch?v=z-
n96sDtyBc&ab_channel=%D0%98%D
0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%
D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F
%D0%BD%D0%B8%D0%BA 
 
Полные и неполные предложения 
https://www.youtube.com/watch?v=udn
RLDRG0Mk&ab_channel=%D0%98%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A
%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8
F%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

Учебник стр 310 – 316 
 
Упр 77 (Практикум) 
 
Задание выполнить до 30.01 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru  

Волкова Т.В. 

Охрана труда 2 

Виды инструктажей по охране труда. Электронные учебники: 
1.https://www.book.ru/view5/2c4a1bc1
7c2e8fa21b4a739da6570570 
2.https://www.book.ru/view5/a4d842df
c246180e590c624362fdb246 
 

Используя Интернет ресурсы 
https://www.book.ru/view5/2c4a1
bc17c2e8fa21b4a739da6570570 
Выписать в тетрадь виды 
инструктажей по охране труда: 
стр.207 §7.2. 
Работу отправить на эл.почту 
Яндекс Davletovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения до 29.01.2021 

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@yandex.r

u 

Физическая культура 2 Тема. Современные методики С.Р. Составить комплекс Читать учебник страница 95-98, Лицвер Л.Д. 
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дыхательной гимнастики упражнений для укрепления 
защитной системы организма 
https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-
dyxaniya.html 
  
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 30.01.20 

глава 5.5 
  

32 

МДК 02.02. Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

2 

Приготовление блюд из рыбы и 
нерыбного водного сырья: жареных 
основным способом. 

https://poisk-ru.ru/    ознакомиться с 
материалом 

1) чтение учебника § 4.9. стр. 
174-196;  Чтение Сборника 
рецептур, глава: Приготовление 
блюд из рыбы;  
2) Работа с интернет 
ресурсами.   

Кузьмичева О.Н.. 

МДК 02.02. Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

2 

Приготовление блюд из рыбы и 
нерыбного водного сырья: жареных во 
фритюре. 

https://studbooks.net/2488499/tovarove
denie/tehnologiya_prigotovleniya_blyu
d_ryby  ознакомиться с материалом 

   1) чтение учебника § 4.10  стр. 
196-203;  Чтение Сборника 
рецептур, глава: Приготовление 
блюд из рыбы, составить 
технологическую карту для 
блюд из рыбы;  
2) Работа с интернет 
ресурсами.   

Кузьмичева О.Н.. 

МДК 02.02. Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

2 

Приготовление блюд из рыбы и 
нерыбного водного сырья: тушеных. 

https://infourok.ru/mdk-tehnologiya-
obrabotki-sirya-i-prigotovleniya-blyud-
iz-ribi-kurs-lekciy-dlya-professii-povar-
konditer-1560960.html  составление 
технологических схем для блюд из 
рыбы 

1) чтение учебника § 4.9. стр. 
174-196;  Чтение Сборника 
рецептур, глава: Приготовление 
блюд из рыбы;  

Кузьмичева О.Н.. 

Охрана труда 2 

Практическое занятие №1  
«Нормативно-технические документы в 
области охраны труда» 

Электронный учебник: 
https://www.book.ru/view5/e025cf1cae
a0040f1cd665d13009a74a 

В тетради ответить на вопросы 
учебника стр.15 №1,2,3. 
Работу отправить на эл.почту 
Яндекс Davletovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения до 29.01.2021 

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@yandex.r

u 
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МДК 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

2 

Пр.з №23 Техническое нормирование 
работ по ТО и ремонту автомобилей. 

https://www.youtube.com/watch?v=v23
XmU_pbOE 
 

Конспект описать виды работ и 
норма час при ТО и ремонте 
автомобилей. 

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

Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

МДК 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

2 

Формы и методы организации и 
управления инженерно- технической 
службой 

Учеб ст.  
392-395  
Рис.36.1 

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

Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

Безопасность 
жизнедеятельности 2 

Практическое занятие №3 по теме: « 
Средства индивидуальной защиты 
граждан от оружия массового 
поражения»  
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru   в 

Самостоятельная работа: 
Учебник Ю.Г. Сапронов, 
Безопасность 
жизнедеятельности, п. 2.2-
повторить 

Янкович С.М 

https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-dyxaniya.html
https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-dyxaniya.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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https://studbooks.net/2488499/tovarovedenie/tehnologiya_prigotovleniya_blyud_ryby
https://infourok.ru/mdk-tehnologiya-obrabotki-sirya-i-prigotovleniya-blyud-iz-ribi-kurs-lekciy-dlya-professii-povar-konditer-1560960.html
https://infourok.ru/mdk-tehnologiya-obrabotki-sirya-i-prigotovleniya-blyud-iz-ribi-kurs-lekciy-dlya-professii-povar-konditer-1560960.html
https://infourok.ru/mdk-tehnologiya-obrabotki-sirya-i-prigotovleniya-blyud-iz-ribi-kurs-lekciy-dlya-professii-povar-konditer-1560960.html
https://infourok.ru/mdk-tehnologiya-obrabotki-sirya-i-prigotovleniya-blyud-iz-ribi-kurs-lekciy-dlya-professii-povar-konditer-1560960.html
https://www.book.ru/view5/e025cf1caea0040f1cd665d13009a74a
https://www.book.ru/view5/e025cf1caea0040f1cd665d13009a74a
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
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mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


срок до 29.01.2021. При выполнении 
использовать источник: Учебник 
Ю.Г. Сапронов, «Безопасность 
жизнедеятельности». 
https://mybiblioteka.su/1-86829.html  
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МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 

Области применения, классификация, 
конструкция, принцип действия 
обрабатывающих установок 

Ссылка: 
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/DocLib8/F
orms/AllItems/21%20ЗТ_технологиче
ское%20оборудование_лекции.pdf 

Составить конспект по теме, 
отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru  до 
02.02.2021  

Плетнева С.А. 

Безопасность 
жизнедеятельности 2 

Практическое занятие №4 по теме 
«Действия населения при различного 
рода авариях и катастрофах 
техногенного характера» 
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru    в 
срок до 29.01.2021. При выполнении 
использовать источник: Учебник 
Ю.Г. Сапронов, «Безопасность 
жизнедеятельности». 
https://admrosh.ru/information/security/

information/actions.php  

Самостоятельная работа: 
Учебник Ю.Г. Сапронов, 
Безопасность 
жизнедеятельности, п. 2.2-
3.2,4повторить.Ответить на 
контрольные вопросы стр. 66  
 

Янкович С.М 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 

Станки с числовым программным 
управлением (ЧПУ) и промышленные 
роботы  

Ссылка: 
https://top3dshop.ru/blog/klassifikatsija
-stankov-s-chpu.html 

Подготовить презентацию и 
отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
04.02.2021 

Плетнева С.А. 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

2 

1.Трудовое право в системе 
российского права.  
2.Понятие и формы занятости. 
Социальные гарантии при потере 
работы 
 

  
https://www.youtube.com/watch?v=Lee
D2p0LdLc 
  
https://www.youtube.com/watch?v=E0l
zdPaGvuI 
https://www.youtube.com/watch?v=Yw
MNufjLQqc 

Изобразите в виде схемы 
систему источников трудового 
права по мере убывания их 
юридической силы. 
Охарактеризуйте  место и 
значение каждого источника 
трудового права в этой системе.  
(работу,   направить на эл. 
почту Grineovarpk@yandex.ru 
Срок до 03.02.2021г. 

Гринёва Н.В. 
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	Электронный учебник:

