
Домашнее задание на 03.11.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Процессы 

приготовления

, подготовки к 
реализации 

кулинарных 

полуфабрикат
ов 

4 Технологический процесс 

приготовления порционных, 
мелкокусковых полуфабрикатов из 

мяса (свинины и 

баранины.Кулинарное назначение, 
требования к качеству, условия и 

сроки хранения). 

https://www.schiborschi.online/

blog/razdelka__kakie_chasti_ko
rovy_brat_dlya_blyud_iz_govya

diny11 

Чтение стр. 167-175 

Заполнить таблицу 

Соболевская В.О. 
 

Эл.почта: 

v.o.sobolevskaya@yan
dex.ru 

Технологический процесс 

приготовления мясной рубленой 
массы с хлебом и без него,  

полуфабрикатов из них. 

(Кулинарное назначение, 
требования к качеству, условия и 

сроки хранения). 

https://tehnolog-

food.ru/pischevye-
tehnologii/polufabrikaty-iz-

myasa 

Чтение стр.172-175 

Составить схему 

Требования к качеству, сроки 

хранения полуфабрикатов из мяса. 

https://helpiks.org/8-89298.html Чтение стр. 175-179 § 

3.3.6 

Психология 

познавательны

х процессов 

2 

Особенности восприятия Ссылка: 

https://youtu.be/f5HUVvtdKuw 

Учебник стр. 87-88 

ответить на вопрос 1 
стр.88 

Учебник стр 87-88 

ответить на вопрос 1 

стр.88 

 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

Психология 
общения 

2 Практическое занятие № 4 

Определение типа 
Темперамента. 

Ссылка: 

https://youtu.be/H_AsRTe3IKo 
 

Определить свой тип 

темперамента с 
использованием 

методик. 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

12 

Литература 

2 Н.А. Некрасов "Кому на Руси жить 

хорошо". Конфликт эпохи и его 
отражение в поэме. 

https://www.youtube.com/watch

?v=nG-bgPx8UIo 
 

Учебник стр. 224 задание 

29.  
Отправить до 05.11 на 

электронную почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Математика 

2 Обратные тригонометрические 
функции. 

 

Практическое занятие №21  
Обратные тригонометрические 

Выполнить практическую 
работу № 20 на сайте ЯКласс  

по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/TestWor
k/SelectExercisesAndTests/1398

Учебник  М.И. Башмаков 
§14 -15 повторить 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 
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функции. 

 

1518 

Срок выполнения 04.11.2021 

Техническое 

оснащение и 

организация 
рабочего 

места 

2 Практические занятия № 9. 
Организация рабочих мест повара 

по приготовлению холодной 

кулинарной продукции  

https://tourlib.net/books_tourism
/radchenko5-12.htm 

 

Выполнить задания в ЛРТ (у 
Вас на эл.почте) и отправить 

на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru 

повторить учебник 1. стр. 
91-100, § 4.8 

Ильина Т.Л. 
 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Основы 

товароведения 
продовольстве

нных товаров 

2 Практические занятия № 7. 
Органолептическая оценка качества 

молока. 

https://knowledge.allbest.ru/coo
kery/2c0b65635a3bd78b5c43b8

8421306c37_0.html 

 
Выполнить задания в ЛРТ (у 

Вас на эл.почте) и отправить 

на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru 

повторение учебник стр. 
199,§ 5.2 

Ильина Т.Л. 
 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

13 Химия 2 

Решение упражнений по теме 

«Химическая связь». 

Дисперсные системы. 

1.Написать конспект стр. 49-

52, параграф 3.6; Учебник: 

Учебник: Химия для 
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., [8] 

c. цв. ил. 

2.  Изучить Видео в Youtube. 

Com.   
А.        

https://www.youtube.com/watch

?v=qNttE_u8xaw 
3. Выполнить упражнение -   

стр. 52, упр. 6;  

4. Выполнить задание ВСР 

№8 Составление таблицы 

«Дисперсные системы»; ВСР 

Учебник стр. 49-52, пар. 

3.6, стр. 52 упр. 6; 

Задание ВСР: 
Составление таблицы 

«Дисперсные системы»; 

Составление плана 

текста. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/13981518
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№9 Составление плана текста. 

https://disk.yandex.ru/d/RKGAT
3e204fLmA 

5. Готовые ответы присылать 

на электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

04.11.2021 

Физика 

2 Закон сохранения импульса 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 
06.11.2021.  

В Яндекс набрать Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  

выбрать предмет - физика 10 

класс. Выбрать урок № 11. 

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. 

Смотреть виде: 
https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1532292717146615350

4&text=закон+сохранения+им

пульса+видеоурок 

Учебник.п. 3.1 выписать 

термины. Ответить на 
вопросы стр. 91 №1-4. 

Решить задачу стр. 98 № 

6. Выполнить 

тренировочное задание. 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA
https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA
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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. 

Математика 

2 Практическое занятие 

№13Действия с векторами, 

заданными координатами. 

Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и 
векторов при решении 

математических и прикладных 

задач. 
 

1.Прочитать ст.82-89 
2.Посмотреть видео урок  

https://www.youtube.com/watch

?v=ntHcr0unex0&ab_channel=

%D0%92%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%D0%BA%

D1%83%D1%80%D1%81%D1

%8BDAVINCI 
3.Выполнить работу в 

программе якласс 

https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Info?jid=jA3ouVqR7USSf2Eu

wwLOdw 

Учебник М.И. Башмаков 
Ответить на вопросы ст 

.89-90 

Шумакова С.В. 
Эл.почта: 

s.vshumakova@ya

ndex.ru 

Обществознан

ие 

2 Духовная культура  

современного общества 

Источники: 

1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 

профессий испециальностей 

технического, естественно – 

научного, гуманитарного 
профилей, 2020.  

2. 

https://youtu.be/b-HxxBucEV0  

Устное задание: 
Читать стр. 140 – 148из 
параграфа 2.1 учебника. 

  

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие № 2  

по теме 

«Духовная культура  

современного общества» 

Источники: 

1.Важенин А.Г. 

Обществознание для 

профессий испециальностей 
технического, естественно – 

научного, гуманитарного 

профилей, 2020.  
2. 

https://youtu.be/b-HxxBucEV0 

  

Устное задание: 
Читать стр. 140 – 148из 

параграфа 2.1 учебника. 

Письменное задание:  
Заполнить таблицу 

«Элитарная и массовая 

культура» (WhatsApp). 

https://www.youtube.com/watch?v=ntHcr0unex0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=ntHcr0unex0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=ntHcr0unex0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=ntHcr0unex0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=ntHcr0unex0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=ntHcr0unex0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
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15 

МДК 01.01. 

Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

4 Практическое занятие №7  
Составление сводной таблицы 
оборудования и инструментов при 

бурении 

1. Учебник Б.В.Покрепин 

«Специалист по ремонту 
скважин» стр 27-42 

2. http://oilloot.ru/78-tekhnika-i-

tekhnologii-stroitelstva-

skvazhin/275-osnovnye-
terminy-i-opredeleniya-v-

burenii 

Подготовка к защите 

практического занятия 
1. Срок сдачи 09.11.2021 

Кравченко Т.И. 

 
Эл.почта: 

kravchenko.

tatyana.00@m

ail.ru 

Литература 2 

Подготовка к домашнему 
сочинению по творчеству И.С. 

Тургенева. 

Учебник стр 165 – 172 
Роман " Отцы и дети" 

И.С. Тургенева в 

таблицах 
https://www.youtube.com/watch
?v=Yp-0lc51UPA 

Роман Тургенева «Отцы и 
дети» дочитать до конца. 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Бег на дистанции 2000 и 3000 м  готовые работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  

https://www.gto.ru/recomendati

ons/59141be2b5cf1cef7e8b4567 

Подготовить 

презентацию на тему 
урока  

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

16 

Физическая 
культура 

2 Бег на дистанции 2000 и 3000 м  

  

готовые работы отправить на 

почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  

https://www.gto.ru/recomendati

ons/59141be2b5cf1cef7e8b4567 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/94174

0 подготовить сообщение 
по теме урока  

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Экономика 2 

Экономическая свободы. Значение 
специализации и обмена.  

Изучить 
материал:https://lektsii.org/15-

71168.html 

  
  

ДЗ: составить конспект. 
https://lektsii.org/15-

71168.html 

 Отправлять домашнее 
задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

(срок до 04.11.2021) 

ВСР: изучить термины. 

Колесникова Е.А. 
 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Информатика 

2 Алгебра высказываний. Логические 

выражения и таблицы истинности.  

Компьютерные сети. Организация 
работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

написать конспект и 

отправить на почту до 

04.11.2021 
https://ppt-online.org/125149 

 

Составить плана 

конспекта 

П. 3.3. стр. 159 
Поработать со словарями 

и справочниками 

П.6.1. стр. 294 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
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Организационная 

техника 
2 

Практическое занятие № 5 

«Средства обработки документов» 

Ознакомится с работой 

шредера  
 

https://www.officemag.ru/info/g

uide/index.php?ID=11613593 

 
https://youtu.be/pk8uafU2uFk 

 

Ознакомится с работой 
ламинатора 

 

https://youtu.be/nrhxUjkgqtY 

Учебник стр. 12-19 

Глава 1 
 

ВСР  

Изучение видеоматериала  

Таранущенко М.Е. 

 
Эл.почта: 

taranushenkorpk@mail.

ru 

114 Физика 

2 Идеальный газ.Основное уравнение 
МКТ газов.Скорость движения 

молекул.Температура-мера средней 

кинетической энергии молекул. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 

Идеальный газ.Основное 

уравнение МКТ 

газов.Скорость движения 

молекул. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9llbXwQqABw 
 

 

Посмотреть и изучить 
презентацию 

https://yadi.sk/i/J16qzuGZi0ZU

Ng 

https://yadi.sk/i/OQ_t1z450Nih
mQ 

Учебник  § 
4.6,4.7,4.8,4.9,4.11 

Задача 4 (стр.125) 

Выполнить тестовое 
задание  

https://yadi.sk/i/Yq68Z-

7D56Re3g 
 

Нечетные номера по 

журналу выполняют 

первый вариант,четные-
второй. 

Задание выполнить до 

09.11 и прислать на 
электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

 

Работы писать яркой 

пастой, 

фотографировать при 

достаточном освещении, 

НЕ БОКОМ. Домашние 

задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

 

Волков М.Н. 
 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yande
x.ru 

https://www.officemag.ru/info/guide/index.php?ID=11613593
https://www.officemag.ru/info/guide/index.php?ID=11613593
https://youtu.be/pk8uafU2uFk
https://youtu.be/nrhxUjkgqtY
https://youtu.be/nrhxUjkgqtY
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9llbXwQqABw
https://www.youtube.com/watch?v=9llbXwQqABw
https://yadi.sk/i/J16qzuGZi0ZUNg
https://yadi.sk/i/J16qzuGZi0ZUNg
https://yadi.sk/i/OQ_t1z450NihmQ
https://yadi.sk/i/OQ_t1z450NihmQ
https://yadi.sk/i/Yq68Z-7D56Re3g
https://yadi.sk/i/Yq68Z-7D56Re3g
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 16 по 

теме «Внеурочная занятость».  
1)Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=dyzzqd-SLwQ  

Упр. 3 стр. 59 записать 

вопросы и ответить на 
них в полном объёме. 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 
Практическое занятие № 15 по 

теме «Распорядок дня студента 

колледжа».  

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch

?v=rHlK_OIqesM 
  

Упр.6 стр. 40 прочесть на 

диктофон с переводом. 

Упр.7 стр. 40-41. Прочесть с 

переводом на диктофон и 

отправить на проверку. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1.ПЗ № 15 по теме «Распорядок дня 
студента колледжа». 

2.ПЗ № 16 по теме «Внеурочная 

занятость». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/medi
a/2019/04/24/1259077996/anglj

skij_uchebnik.pdf 

  
http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Учебник: упр.7 стр.40-41. 
Учебник: упр.16 стр.44 

Э.почтапреподавателя:Ga

mzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

История 

2 Культура и наука. Эпоха 

Просвещения. 

https://www.youtube.com/watch

?v=6RyeDAuaytA  

параграф 41 – читать, 

сделать конспект, 

 просмотреть видеоурок по 

ссылке   

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru Практическое занятие №3 по теме: 

«Страны Европы и Северной 
Америки в 16-18 вв» 

https://www.youtube.com/watch

?v=VZQCyDVaVDE 
 

https://www.youtube.com/watch

?v=1MD4ndsMe4k 
 

https://www.youtube.com/watch

?v=T64hF4T1Zoc  

повторить таблицу 

«Европейские революции 
 XVII-XVIII вв», 

просмотреть видеоуроки 

по ссылке   

Физическая 
культура 

2 

Тема. Ведение мяча в баскетболе.  Материалы урока: https://tvou-
voleyball.ru/other-

sports/pravila-vedeniya-myacha-

v-basketbole/ 
 

Читать учебник страница 
120, гл.8 

С.Р. Подготовить 

комплекс упражнений на 
координацию движений. 

Отчёт отправить до 

04.11.2021 на 

электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

116 
Обществознан

ие 
2 

Практическое занятие № 3  

по теме  
«Мировые религии» 

Читать стр. 189 – 198, 

параграф 2.5 
Подготовить презентацию на 

тему «Мировые религии». 

Изучить материал: 

https://ria.ru/20210914/reli
gii-1749918448.html 

Харитоненко И.В. 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=dyzzqd-SLwQ
https://www.youtube.com/watch?v=dyzzqd-SLwQ
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rHlK_OIqesM
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https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6RyeDAuaytA
https://www.youtube.com/watch?v=6RyeDAuaytA
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VZQCyDVaVDE
https://www.youtube.com/watch?v=VZQCyDVaVDE
https://www.youtube.com/watch?v=1MD4ndsMe4k
https://www.youtube.com/watch?v=1MD4ndsMe4k
https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc
https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc
https://tvou-voleyball.ru/other-sports/pravila-vedeniya-myacha-v-basketbole/
https://tvou-voleyball.ru/other-sports/pravila-vedeniya-myacha-v-basketbole/
https://tvou-voleyball.ru/other-sports/pravila-vedeniya-myacha-v-basketbole/
https://tvou-voleyball.ru/other-sports/pravila-vedeniya-myacha-v-basketbole/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Литература 

2 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Художественный мир писателя. 
Сказки. 

https://www.youtube.com/watch

?v=cVRHi91SBcg 
 

Учебник стр. 255 задание 

6.  
Отправить до 05.11 на 

электронную почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

История 

2 Общество Древней Руси. 
Практическое занятие №3 

«Раздробленность на Руси» 

 https://ppt-online.org/251391 
 

Читать 24-25 с.100-106  
Заполнить таблицу из 

ПРЕЗЕНТАЦИИ , 

переслать до 6 ноября 

Медведко В.И. 
 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Естествознани

е 

2 Контрольная работа по теме: законы 

термодинамики 

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 

06.11.2021.  
Смотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/

?text=термодинамика%20реше
ние%20задач%20видеоурок&

path=wizard&parent-

reqid=1635442968445085-

15857919564402129154-sas3-
0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

5183&wiz_type=vital&filmId=2
946848468820748677 

При выполнении 

использовать источник: 
Естествознание: учебное 

пособие/О.Е. Саенко, Т.П 

Трушина, О.В. Логвиненко. – 

7-е изд., стер. – Москва: 
КРОРУС, 2020. – 364 с. 

 

 

Выполнить контрольную 

работу 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=cVRHi91SBcg
https://www.youtube.com/watch?v=cVRHi91SBcg
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
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https://yandex.ru/video/preview/?text=термодинамика%20решение%20задач%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1635442968445085-15857919564402129154-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-5183&wiz_type=vital&filmId=2946848468820748677
https://yandex.ru/video/preview/?text=термодинамика%20решение%20задач%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1635442968445085-15857919564402129154-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-5183&wiz_type=vital&filmId=2946848468820748677
https://yandex.ru/video/preview/?text=термодинамика%20решение%20задач%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1635442968445085-15857919564402129154-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-5183&wiz_type=vital&filmId=2946848468820748677
https://yandex.ru/video/preview/?text=термодинамика%20решение%20задач%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1635442968445085-15857919564402129154-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-5183&wiz_type=vital&filmId=2946848468820748677
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https://yandex.ru/video/preview/?text=термодинамика%20решение%20задач%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1635442968445085-15857919564402129154-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-5183&wiz_type=vital&filmId=2946848468820748677
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Литература 

2 Любовь в романе. Базаров и 

Одинцова. 

Учебник стр 167 – 171 

«Отцы и дети, гл. 19 – 24  

Испытание любовью героев 

романа. 
https://www.youtube.com/watch

?v=IrnhC4ZcrH0 

Учебник стр 167 – 171 

«Отцы и дети, гл. 19 - 24 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

История 

2 Возрождение и гуманизм. 

Реформация и контрреформация. 

https://www.youtube.com/watch

?v=7Xdb8T7zqbs 

  

параграф 36 – читать, 

просмотреть видеоуроки 

по ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 
Европейские революции XVII-
XVIIIвв 

https://www.youtube.com/watch
?v=x42bf7ujwEg 

https://www.youtube.com/watch

?v=Zx3VEkv1SQg 
  

параграф 38,40 – читать, 
заполнить таблицу 

«Европейские революции 

 XVII-XVIII вв» 
Назван

ие 

револю

ции 

Пе

ри

од 

Прич

ины 

Основн

ые 

событи

я 

Английс

кая 

револю

ция 

17века 

      

Великая 

француз

ская 

револю

ция 18 

века 

      

  

 просмотреть видеоуроки 

по ссылке 

Физика 

2 Идеальный газ.Основное уравнение 

МКТ газов.Скорость движения 

молекул.Температура-мера средней 
кинетической энергии молекул. 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего 
задания. 

Идеальный газ.Основное 

уравнение МКТ 

газов.Скорость движения 

молекул. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9llbXwQqABw 

 

Посмотреть и изучить 

презентацию 
https://yadi.sk/i/J16qzuGZi0ZU

Учебник  § 

4.6,4.7,4.8,4.9,4.11 

Задача 4 (стр.125) 
Выполнить тестовое 

задание  

https://yadi.sk/i/Yq68Z-

7D56Re3g 
 

Нечетные номера по 

журналу выполняют 
первый вариант,четные-

второй. 

Задание выполнить до 
09.11 и прислать на 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=IrnhC4ZcrH0
https://www.youtube.com/watch?v=IrnhC4ZcrH0
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
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mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=x42bf7ujwEg
https://www.youtube.com/watch?v=Zx3VEkv1SQg
https://www.youtube.com/watch?v=Zx3VEkv1SQg
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https://www.youtube.com/watch?v=9llbXwQqABw
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https://yadi.sk/i/Yq68Z-7D56Re3g
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Ng 

https://yadi.sk/i/OQ_t1z450Nih
mQ 

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. 

Физическая 

культура 

2 Правила и техника безопасности 

игры в баскетбол.Ловля и передача 

мяча в баскетболе. 
 

 

Материалы 

урока:https://www.sports.ru/trib

una/blogs/bestfootballall/284779
4.html 

 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/94174

0 
Читать учебник страница 

112-120, гл.7,8.Составить 

комплекс упражнений на 
координацию 

движений.Отчёт 

отправить до 02.11.2021 

на электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

21 Физика 2 

Полупроводниковые приборы 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 
06.11.2021.  

В Яндекс набрать Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) В закладке  
выбрать предмет - физика 10 

класс. Выбрать урок № 33. 

Поочередно откройте 

Учебник.п. 11.2 ответить 

на вопросы  стр. 224. 

Выполнить 
тренировочное задание  

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://yadi.sk/i/J16qzuGZi0ZUNg
https://yadi.sk/i/OQ_t1z450NihmQ
https://yadi.sk/i/OQ_t1z450NihmQ
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bestfootballall/2847794.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bestfootballall/2847794.html
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https://book.ru/book/941740
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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. 

Литература 

2 Деятели литературы и искусства на 

защите Отечества. 

https://www.youtube.com/watch

?v=baGSRhf9Iro 

 

Презентация или доклад 

об одном из публицистов 

военных лет (М. 
Шолохов, И. Эренбург, А. 

Толстой и др.) 

Отправить до 05.11 на 
электронную почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

МДК 01.02. 

Устройство, 
техническое 

обслуживание 

и ремонт 
автомобилей 

4 Пр.З№24. Составление схемы 

конструкции тормозных механизмов 
с приводом. И их разновидности. 

А.П. Пехальский Глава 24.3, 

24.4, 24.5 стр.225-
229Составить 

 

https://youtu.be/63Gv2vcXiVY 

таблицу 

разновидностей,гидравли
ческих и 

пневмотическихтолрмозн

ых приводов 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 
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МДК 02.01. 

Организация и 

технология 
проверки 

электрооборуд

ования 

2 П/З Исследование 

защиты осветительной 

сети 
 

По ссылке. 

https://studopedia.ru/2_29615_z

ashchitnie-meri-
bezopasnosti.html 

ДЗ: оформление 

результатов 

практических заданий 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 
Uldasevolim 9@ gmail . com 

Юлдашев О.Д. 

 

Эл.почта: 
o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=baGSRhf9Iro
https://www.youtube.com/watch?v=baGSRhf9Iro
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://youtu.be/63Gv2vcXiVY
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/2_29615_zashchitnie-meri-bezopasnosti.html
https://studopedia.ru/2_29615_zashchitnie-meri-bezopasnosti.html
https://studopedia.ru/2_29615_zashchitnie-meri-bezopasnosti.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru


Математика 

2 Практическое задание №57 

Вычисление площадей и объёмов 

1.Прочитать учебник М.И. 

Башмаков ст.212-221 
2. Просмотреть видео урок  

https://www.youtube.com/watch

?v=uXHcUwSNW0M&ab_chan

nel=%D0%92%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D0%B

A%D1%83%D1%80%D1%81

%D1%8BDAVINCI 
 

https://www.youtube.com/watch

?v=50O1pdCz7k0&ab_channel
=%D0%92%D0%B8%D0%B4

%D0%B5%D0%BE%D0%BA

%D1%83%D1%80%D1%81%

D1%8BDAVINCI 
 

2. Выполнить работу в 

программе якласс 
 

https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Info?jid=2TCkENNegk-

ttLijAPzUTQ 

Прочитать учебник М.И. 

Башмаков ст.212-221 

Шумакова С.В. 

 
Эл.почта: 

s.vshumakova@ya

ndex.ru 

Литература 

2 Григорий и Аксинья. 

Любовная тема в романе  

Шолохова. 

Учебник стр 587 – 589 

Женские судьбы в 

русской литературе xx 

века  
https://www.youtube.com/watch

?v=-eN7ChQ1iwU 

Учебник стр 587 – 589 

 Читать роман Шолохова 

«Тихий Дон» том I. 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 49. 
Компьютерное черчение. 

Практическое занятие № 50. 
Браузер. Примеры работы с 
интернет - магазином, интернет-

СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. 

Выполнить ПЗ №49-50 из 
методического пособия 

https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnH

CDQ 
Отправить на почту до 

02.11.2021 

Ответить на вопросы 
Учебник стр. 216; 

параграф 4.6. 

Составить план текста 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=2TCkENNegk-ttLijAPzUTQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=2TCkENNegk-ttLijAPzUTQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=2TCkENNegk-ttLijAPzUTQ
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-eN7ChQ1iwU
https://www.youtube.com/watch?v=-eN7ChQ1iwU
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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История 

4 Послевоенное устройство мира. 

Начало «холодной войны». 

https://ppt-online.org/762355  Читать п 95 с.363-366 

ответить письменно на 
вопрос 22 на стр. 423 

Медведко В.И. 

 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 
Ведущие капиталистические 

страны. 

https://ppt-online.org/380169 Читать п 96 с.366-371  

Физика 

2 Контрольная работа по теме: 
постоянный ток 

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 

06.11.2021.  

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=решение%20задач%20по%20т
еме%20законы%20постоянного%

20тока%20физика%2010%20клас

с&path=wizard&parent-

reqid=1635441792552650-

5893202074213663766-sas3-0967-

c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1258&wiz_type=vital&filmId=160

07521259909140915 

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. 

Выполнить контрольную 
работу. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Гимнастические и акробатические 

комбинации 
 

готовые работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

gimnastike-na-temu-

akrobaticheskaya-kombinaciya-

3725935.html 

 

Современные средства 

поражения и их 
поражающий фактор 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

https://ppt-online.org/762355
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/380169
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20постоянного%20тока%20физика%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1635441792552650-5893202074213663766-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-1258&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20постоянного%20тока%20физика%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1635441792552650-5893202074213663766-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-1258&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20постоянного%20тока%20физика%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1635441792552650-5893202074213663766-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-1258&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20постоянного%20тока%20физика%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1635441792552650-5893202074213663766-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-1258&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20постоянного%20тока%20физика%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1635441792552650-5893202074213663766-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-1258&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20постоянного%20тока%20физика%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1635441792552650-5893202074213663766-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-1258&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20постоянного%20тока%20физика%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1635441792552650-5893202074213663766-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-1258&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20постоянного%20тока%20физика%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1635441792552650-5893202074213663766-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-1258&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20постоянного%20тока%20физика%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1635441792552650-5893202074213663766-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-1258&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20постоянного%20тока%20физика%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1635441792552650-5893202074213663766-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-1258&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-gimnastike-na-temu-akrobaticheskaya-kombinaciya-3725935.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-gimnastike-na-temu-akrobaticheskaya-kombinaciya-3725935.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-gimnastike-na-temu-akrobaticheskaya-kombinaciya-3725935.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-gimnastike-na-temu-akrobaticheskaya-kombinaciya-3725935.html
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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Литература 2 

Деятели литературы и искусства на 

защите Отечества. 

https://www.youtube.com/watch

?v=baGSRhf9Iro 
 

Презентация или доклад 

об одном из публицистов 
военных лет (М. 

Шолохов, И. Эренбург, А. 

Толстой и др.) 

Отправить до 05.11 на 
электронную почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

МДК 01.04. 
Контроль 

качества 

сварных 
соединений 

2 Лабораторная работа №5 
«Контроль качества сварных 

соединений керосином» 

Овчинников В.В. «Контроль 
качества сварных 

соединений» стр.138-156 

Ознакомиться с материалом: 

http://www.prosvarky.ru/control
/control/13.html 

 

Составить отчет по ЛПР 
Ознакомиться с 

материалом по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 
Сдать до 

06.11.21.Фотографию 

конспекта отправлять по 
адресу: 

kopotilovarpk@yandex.ru 

Копотилова Л.Н. 
 

Эл.почта: 

kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 Выбор темы Изучить материал: 

  https://obuchonok.ru/cel-raboty 
  

  

ДЗ: читать стр.142-143 

ВСР: написать 
сообщение на тему: 

«Правила написания 

тезисов к работе. 
Структура тезисов». 

  

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande
x.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №55 Шар, 

сфера 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Info?jid=RnHWtqIS
QUqrYPELFUm4_A 

 выполнить до 06.11.21 

 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

212 

Техническое 
оснащение 

организаций 

питания 

2 Организация работы мучного и  
кондитерского цеха. 

https://ooopht.ru/konditerskij-
ceh.html 

 

Выполнить задания в ЛРТ (у 
Вас на эл.почте) и отправить 

на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru 

учебник 1. стр. 103-118, § 
4.11-4.12, читать 

 

Ильина Т.Л. 
 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=baGSRhf9Iro
https://www.youtube.com/watch?v=baGSRhf9Iro
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
http://www.prosvarky.ru/control/control/13.html
http://www.prosvarky.ru/control/control/13.html
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://obuchonok.ru/cel-raboty
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=RnHWtqISQUqrYPELFUm4_A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=RnHWtqISQUqrYPELFUm4_A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=RnHWtqISQUqrYPELFUm4_A
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://ooopht.ru/konditerskij-ceh.html
https://ooopht.ru/konditerskij-ceh.html
mailto:ilinarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru


Биология 

2 Микроэволюция и макроэволюция. 1. Написать конспект стр 

164-220, параграф 3.3-3.5.   
Учебник: Биология для 

профессий и специальностей 

технического и естественно-

научного профилей: учебник 
для студ. учреждений 

сред.проф. образования / 

Константинов В.М., А.Г. 
Резанов, Е.О. Фадеева; под 

ред. В.М. Константинова. – 9-

е изд., стер. – М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2020. – 336с. 

2. Выполнить упражнение 7 

стр. 220. 
3. ИзучитьВидео в Youtube. 

Com.   

а. 
https://www.youtube.com/watch

?v=_ISFgVBRPcQ 

б. 

https://www.youtube.com/watch
?v=e1n5ukcbSlg 

4. Готовые ответы отправить 

на электронную  почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 

04.11.2021 

Учебник стр. 164-220, 

параграф 3.3-3.5, стр. 220, 
упр. 7. 

Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 75 по 

теме «Эко-туризм. Виды 
альтернативной энергии». 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=RDIfFTs9V1A 

  

Расскажите о любом виде 

эко туризма (15 
предложений )и 

отправьте преподавателю 

на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 76 по 
теме «Правила использования и 

хранения пластиковой посуды в 

кулинарии» 

1)Запишите слова в тетрадь 

 и переведите их. 
https://www.sparklebox.co.uk/bl

ue/3701-

  
Составьте мини 

сообщение по теме 

«Необходимо ли 

https://www.youtube.com/watch?v=_ISFgVBRPcQ
https://www.youtube.com/watch?v=_ISFgVBRPcQ
https://www.youtube.com/watch?v=e1n5ukcbSlg
https://www.youtube.com/watch?v=e1n5ukcbSlg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RDIfFTs9V1A
https://www.youtube.com/watch?v=RDIfFTs9V1A
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.sparklebox.co.uk/blue/3701-3710/_wp_generated/pp1c493734_1b.jpg
https://www.sparklebox.co.uk/blue/3701-3710/_wp_generated/pp1c493734_1b.jpg


3710/_wp_generated/pp1c49373

4_1b.jpg 
С каждым из них составьте по 

предложению. 

перерабатывать мусор? 

«и отправьте 
преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 77 по 

теме «Наука и технология» 
Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fvvpLHrMWRY 

  

Расскажите о 

современных 
компьютерных 

технологиях в кулинарии 

(15 предложений)и 

отправьте преподавателю 
на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

ПЗ № 75 по теме «Эко-туризм. 

Виды альтернативной энергии». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/medi

a/2019/04/24/1259077996/anglj

skij_uchebnik.pdf 
  

http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Расскажите о любом виде 

эко туризма. 

Э.почтапреподавателя:Ga
mzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

1.ПЗ № 76 по теме «Правила 
использования и хранения 

пластиковой посуды в кулинарии» 

2.ПЗ № 77 по теме «Наука и 

технология» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/medi
a/2019/04/24/1259077996/anglj

skij_uchebnik.pdf 

  

http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Составьте мини- 
сообщение по теме 

«Необходимо ли 

перерабатывать мусор?» 

Э.почтапреподавателя:Ga
mzabegovarpk@yandex.ru 

218 

Элементы 

высшей 

математики 

2 

9.3 Решение системы линейных 

уравнений методом Гаусса 
 

Практическое занятие №15 

Решение систем линейных 

уравнений по методу  Гаусса 

1.Прочитайте 218-226 

 2. Просмотреть видео  
 

https://www.youtube.com/watch

?v=jXC6Qxm6mdk&ab_channe

l=ivatrishi 
3. Решить номера  

10.1(а)  ст. 226 

10.2(б)  ст. 226 
3. Решение отправить на 

почту  

s.vshumakova@yandex.ru 

Решить номера из 

учебника В.М. 
Гончаренко 10.1(а)  ст. 

226 

10.2(б)  ст. 226 

 

Шумакова С.В. 

Эл.почта: 
s.vshumakova@ya

ndex.ru 

https://www.sparklebox.co.uk/blue/3701-3710/_wp_generated/pp1c493734_1b.jpg
https://www.sparklebox.co.uk/blue/3701-3710/_wp_generated/pp1c493734_1b.jpg
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fvvpLHrMWRY
https://www.youtube.com/watch?v=fvvpLHrMWRY
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jXC6Qxm6mdk&ab_channel=ivatrishi
https://www.youtube.com/watch?v=jXC6Qxm6mdk&ab_channel=ivatrishi
https://www.youtube.com/watch?v=jXC6Qxm6mdk&ab_channel=ivatrishi
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru


ОБЖ 

2 Современные средства поражения и 

их поражающий фактор 
 

готовые работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока  

https://www.armawir.ru/gorodsk

aya-sreda/public-
safety/article/17368/ 

Учебник Микрюков В.Ю 

22.4 подготовить к.в 
посменно в рабочей 

тетради 

 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Компьютерные 

сети 
2 

Уровень приложений, уровень 

представления и сеансовый уровень. 

Законспектировать видео 

уроки 
1. «Wi-Fi. Формат кадра» 

2. «Сервисы Wi-Fi» 

Фото тетради прислать до 

06.11.21 на 
nikkor7@gmail.com 

https://youtu.be/nhhDsnQo

Wh0?list=PLtPJ9lKvJ4oiN
MvYbOzCmWy6cRzYAh9

B1 

 

https://youtu.be/FYAuqKjE
pLs?list=PLtPJ9lKvJ4oiN

MvYbOzCmWy6cRzYAh9

B1 

Корнилков Н.В. 

 
Эл.почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Астрономия 

2 Солнце. Источник энергии Солнца. Выполнить предложенное  

задание, оформить работу 

разборчивым почерком,  

направить фотографию 
выполненной работы  на 

электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 
06.11.2021 

Смотреть видео:  

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=5092122128664390974
&text=Солнце+видеоурок 

При выполнении 

использовать источник: 
Астрономия: 

общеобразовательная 

подготовка: учебное пособие 
для колледжей/ М.А. Кунаш, 

Растон н/Д: Феникс, 2019 г.  

Учебник.п. 17 стр. 177 

ответить на вопросы. 

Выписать термины.  

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

32 

МДК 02.02. 

Процессы 
приготовления

, подготовки к 

реализации и 

8 

Лабораторное занятие № 8. 
Приготовление, оформление и 
отпуск блюд и гарниров из бобовых. 

https://studopedia.ru/29_39227_

blyuda-i-garniri-iz-bobovih.html 
1.Выберите по Сборнику 

рецептур  блюда из бобовых 

2. Напишите рецептуру. 

Повторение стр. 189-191 

Решение 
производственных задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.armawir.ru/gorodskaya-sreda/public-safety/article/17368/
https://www.armawir.ru/gorodskaya-sreda/public-safety/article/17368/
https://www.armawir.ru/gorodskaya-sreda/public-safety/article/17368/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/nhhDsnQoWh0?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/nhhDsnQoWh0?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/nhhDsnQoWh0?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/nhhDsnQoWh0?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/FYAuqKjEpLs?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/FYAuqKjEpLs?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/FYAuqKjEpLs?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/FYAuqKjEpLs?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5092122128664390974&text=Солнце+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5092122128664390974&text=Солнце+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5092122128664390974&text=Солнце+видеоурок
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/29_39227_blyuda-i-garniri-iz-bobovih.html
https://studopedia.ru/29_39227_blyuda-i-garniri-iz-bobovih.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru


презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по 
представленному образцу. 

4. Опишите подачу.  

Ответить на вопросы. 

  

Ассортимент, значение в питании 

блюд из яиц, творога, сыра  

https://infourok.ru/lekciya-tema-

blyuda-iz-yaic-i-tvoroga-
2813130.html 

Составить и заполнить 

таблицу 

Чтение стр. 138-146 

Конспектировать текст. 
Ответить на вопросы  

Приготовление горячих блюд из 
отварных яиц  

https://tepka.ru/trud_devochki/4.
html 

Конспектировать текст 

Чтение стр. 140-143 
Составить схему 

технологии 

приготовления блюд из 
отварных яиц 

Приготовление горячих блюд из яиц 

и яичных продуктов  

https://studopedia.ru/7_81838_t

ehnologiya-prigotovleniya-

zharenih-i-zapechennih-
yaichnih-blyud.html 

Конспектировать 

текст.Решениепроизводстввен
ных задач 

Чтение стр. 140-143 

Составить схему 

технологии 
приготовления блюд из 

яиц и яичных продуктов 

Приготовление горячих блюд из 

творога 

https://studopedia.ru/4_146235_

goryachie-blyuda-iz-

tvoroga.html 
  

Составить и заполнить 

таблицу. 

Чтение стр. 144-146 

Составить схему 

технологии 
приготовления блюд из 

творога 

Приготовление горячих блюд из 

творога (пудингов, вареников для 

различных типов питания.  

https://poisk-

ru.ru/s40303t1.html 

  

Составить и заполнить 
таблицу. 

Чтение стр. 144-146 

Составить схему 

технологии 

приготовления блюд из 
творога 

36 
Физическая 

культура 

2  Гимнастические упражнения  Материалы урока: Учебник 

А.А. Бишаева 
https://book.ru/book/941740 

Подготовить 

презентацию «Утренняя 
гигиеническая 

гимнастика и ее 

значение» 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

https://infourok.ru/lekciya-tema-blyuda-iz-yaic-i-tvoroga-2813130.html
https://infourok.ru/lekciya-tema-blyuda-iz-yaic-i-tvoroga-2813130.html
https://infourok.ru/lekciya-tema-blyuda-iz-yaic-i-tvoroga-2813130.html
https://tepka.ru/trud_devochki/4.html
https://tepka.ru/trud_devochki/4.html
https://studopedia.ru/7_81838_tehnologiya-prigotovleniya-zharenih-i-zapechennih-yaichnih-blyud.html
https://studopedia.ru/7_81838_tehnologiya-prigotovleniya-zharenih-i-zapechennih-yaichnih-blyud.html
https://studopedia.ru/7_81838_tehnologiya-prigotovleniya-zharenih-i-zapechennih-yaichnih-blyud.html
https://studopedia.ru/7_81838_tehnologiya-prigotovleniya-zharenih-i-zapechennih-yaichnih-blyud.html
https://studopedia.ru/4_146235_goryachie-blyuda-iz-tvoroga.html
https://studopedia.ru/4_146235_goryachie-blyuda-iz-tvoroga.html
https://studopedia.ru/4_146235_goryachie-blyuda-iz-tvoroga.html
https://poisk-ru.ru/s40303t1.html
https://poisk-ru.ru/s40303t1.html
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru


Основы 

редактировани
я документов 

6 Простое предложение.  

Согласование сказуемого с 
подлежащим. Согласование 

второстепенных членов 

предложения. 

Согласование глагольного 

сказуемого с подлежащим 
https://www.youtube.com/watch

?v=kUjwfCEfKE4&ab_channel

=%D0%98%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%9A%D0%BE
%D1%82%D0%BB%D1%8F%

D0%BD%D0%B8%D0%BA 

 Обособление определений и 

приложений 
https://www.youtube.com/watch

?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=
%D0%98%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%9A%D0%BE%

D1%82%D0%BB%D1%8F%D

0%BD%D0%B8%D0%BA 
 Обособление 

несогласованных 

определений 
https://www.youtube.com/watch

?v=4qm6uhRalZA&ab_channel

=%D0%98%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%9A%D0%BE
%D1%82%D0%BB%D1%8F%

D0%BD%D0%B8%D0%BA 

 Обособление 

деепричастных оборотов и 

деепричастий 
https://www.youtube.com/watch
?v=kgYQ5VR-Ghs 

Выполнить домашнее 

задание по ссылке    
https://yadi.sk/i/orhsIFhhS

wiJxQ 

Задание выполнить до 

04.11 и прислать на 
электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=kUjwfCEfKE4&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=kUjwfCEfKE4&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=kUjwfCEfKE4&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=kUjwfCEfKE4&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=kUjwfCEfKE4&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=kUjwfCEfKE4&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=4qm6uhRalZA&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=4qm6uhRalZA&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=4qm6uhRalZA&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=4qm6uhRalZA&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=4qm6uhRalZA&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=4qm6uhRalZA&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=kgYQ5VR-Ghs
https://www.youtube.com/watch?v=kgYQ5VR-Ghs
https://yadi.sk/i/orhsIFhhSwiJxQ
https://yadi.sk/i/orhsIFhhSwiJxQ
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
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Устройство 

автомобилей 

2 Экономия топлива на 

автомобильном транспорте. 

https://studfile.net/preview/1763

063/page:13/ 
 

А.А. Геленов Гл.4. 

Параграф 4. стр 64-70. 
Законспектировать 

Корнилков В.А. 

 
Эл.почта: 

kornilkovrpk@mail.ru МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

2 Система управления бензиновым 

двигателем. 

https://press.ocenin.ru/sistemy-

upravleniya-benzinovym-

dvigatelem/ 

В.М. Власов гл. 23 

стр.282-296 

Законспектировать. 

Правила 

безопасности 
дорожного 

движения 

4 Пр.з№13. Практическое выполнение 
тестовых заданий движение по 

проезжей части, движение задним 

ходом. 

ПДД РФ 
https://avtonauka.ru/pdd/6-

signaly-svetofora-i-

regulirovshhika 

ПДД РФ 
Повторить конспект  

Курочкин И.В. 
 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yan
dex.ru Пр.з№13. Практическое выполнение 

тестовых заданий движение по 

проезжей части, движение задним 

ходом. 

ПДД РФ 

https://avtonauka.ru/pdd/6-

signaly-svetofora-i-

regulirovshhika 

ПДД РФ Повторить 

конспект 

42 

Процессы 

приготовления
, подготовки к 

реализации 

хлебобулочны
х, мучных 

кондитерских 

изделий 

6 Практическое занятие № 48  

Приготовление, и оформление 

мучных кондитерских изделий из 
бисквитного теста 9способом с 

подогревом) 

конспектировать параграф 

14.4 стр 255 

подготовка сообщений и 

тематической 

презентации 
конспектировать 

параграф 14.4 стр 255 
https://yandex.ru/video/preview/?t
ext=приготовление%20бисквит
а%20с%20подогревом&path=wi

zard&parent-
reqid=1635497688035920-
11051559532059884731-vla1-
2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-
4328&wiz_type=vital&filmId=15
978977860001939254.  

Кузьмичева О.Н. 

 

Эл.почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

Практическое занятие № 49  

Приготовление, и оформление 
мучных кондитерских изделий из 

бисквитного теста ( масляным 

способом 

конспектировать параграф 

14.6 стр 269 
  

выполнение группового 

мини-проекта 
https://www.povarenok.ru/r

ecipes/show/69886/  

Практическое занятие № 50  
Приготовление, и оформление 

мучных кондитерских изделий из 

воздушного теста 

конспектировать параграф 
14.10 стр 280 

  

работа со справочной 
литературой и интернет 

ресурсами 

https://studopedia.ru/5_113
465_vozdushnoe-testo.html 

https://studfile.net/preview/1763063/page:13/
https://studfile.net/preview/1763063/page:13/
mailto:kornilkovrpk@mail.ru
https://press.ocenin.ru/sistemy-upravleniya-benzinovym-dvigatelem/
https://press.ocenin.ru/sistemy-upravleniya-benzinovym-dvigatelem/
https://press.ocenin.ru/sistemy-upravleniya-benzinovym-dvigatelem/
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1635497688035920-11051559532059884731-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4328&wiz_type=vital&filmId=15978977860001939254
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1635497688035920-11051559532059884731-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4328&wiz_type=vital&filmId=15978977860001939254
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1635497688035920-11051559532059884731-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4328&wiz_type=vital&filmId=15978977860001939254
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1635497688035920-11051559532059884731-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4328&wiz_type=vital&filmId=15978977860001939254
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1635497688035920-11051559532059884731-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4328&wiz_type=vital&filmId=15978977860001939254
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1635497688035920-11051559532059884731-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4328&wiz_type=vital&filmId=15978977860001939254
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1635497688035920-11051559532059884731-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4328&wiz_type=vital&filmId=15978977860001939254
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1635497688035920-11051559532059884731-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4328&wiz_type=vital&filmId=15978977860001939254
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1635497688035920-11051559532059884731-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-4328&wiz_type=vital&filmId=15978977860001939254
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
https://www.povarenok.ru/recipes/show/69886/
https://www.povarenok.ru/recipes/show/69886/
https://studopedia.ru/5_113465_vozdushnoe-testo.html
https://studopedia.ru/5_113465_vozdushnoe-testo.html
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Эксплуатация 

автомобилей в 
условиях 

Крайнего 

Севера 

2 Корректирование нормативов 

технического обслуживания и 
ремонта. 

Изучить положение Изучить положение, 

описать показатели, 
составить таблицу. 

Курочкин И.В. 

 
Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 

и ремонт 
автомобильног

о транспорта 

2 Ремонт деталей гидропривода 
тормозов легкового автомобиля. 

Учеб. ст 225-226 
 

Конспект, описать 
основные неисправности 

и виды работ 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

2 Основные средства. http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_20081/1cc
35f6b3f22c11773daa355efd907

78e4999d2e/ 

 

Составить конспект по 

ссылке: 
http://www.consultant.ru/docu
ment/cons_doc_LAW_20081/

1cc35f6b3f22c11773daa355ef

d90778e4999d2e/ 

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 
деятельности 

2 1 Понятие виды занятости. 

Федеральная служба по труду и 
занятости 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=0Vn2uftYQpU&t=8s 
 

 

 1.Написать порядок и 

условия признания 
гражданина безработным 

(сфотографировать 

работу, фото 

направить на эл. 

почтуGrineovarpk@ 

yandex.ru). 

Срок до 09.11.2021г 

Гринева Н.В. 

 
Эл.почта: 

Grineovarpk@yand

ex.ru 
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Планирование 

и организация 

работы 

структурного 
подразделения 

4 Практическое занятие № 4 
«Заполнение документации по 
учету производственного процесса» 
 
Практическое занятие №5 
«Оформление заказ-наряда на 
работу» 

https://www.audit-
it.ru/articles/account/assets/a1
1/44031.html 
 
 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8
F%D0%B4-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0
%B0%D0%B7_(%D0%A0%D0%B
E%D1%81%D1%81%D0%B8%D1
%8F) 

Составить конспект по 
ссылке: 
https://www.audit-
it.ru/articles/account/asset
s/a11/44031.html 
 
Курсовая работа: 
работа над Введением, 

Главой 1,Главой 2 (таблицы, 

схемы) 
Отправить курсовую работу 

на проверку до 07.11.2021 

на электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/1cc35f6b3f22c11773daa355efd90778e4999d2e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/1cc35f6b3f22c11773daa355efd90778e4999d2e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/1cc35f6b3f22c11773daa355efd90778e4999d2e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/1cc35f6b3f22c11773daa355efd90778e4999d2e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/1cc35f6b3f22c11773daa355efd90778e4999d2e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/1cc35f6b3f22c11773daa355efd90778e4999d2e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/1cc35f6b3f22c11773daa355efd90778e4999d2e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/1cc35f6b3f22c11773daa355efd90778e4999d2e/
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0Vn2uftYQpU&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=0Vn2uftYQpU&t=8s
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a11/44031.html
https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a11/44031.html
https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a11/44031.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a11/44031.html
https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a11/44031.html
https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a11/44031.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru


Психология 
общения 

2 

Практическое занятие № 7 

Самодиагностика тест «Твоя 
конфликтность» 

Ссылка: 

https://youtu.be/fMBSHrPlTc8 

Учебник стр.93-100 

читать.Выполнить 
тест стр.139 

Курочкина Л.Н. 

 
Эл.почта: 

kurochkinarpk@yande

x.ru 
Этика и 

психология 
профессионально
й деятельности 

2 

Особенности эмоционального 

реагирования в конфликтах 

Ссылка: 

https://youtu.be/nAg2KbI31tY 

Выполнить тест 10 

стр.155 

 

https://youtu.be/fMBSHrPlTc8
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
https://youtu.be/nAg2KbI31tY

