
Домашнее задание на 09.11.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Основы 

микробиолог

ии, 

санитарии 

гигиены 

2 Практическое занятие № 9 
Бракераж готовой кулинарной 

продукции 

прочитать §4.1. стр. 119 

  

Заполнить выписку из 

бракеражного журнала ПОП 

https://base.garant.ru/7489158

6/8599a70d26e5983585d90ff6

adf82e89/   

Составить опорный 

конспект 

Кузьмичева О.Н. 

 
Эл.почта: 

kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

Охрана труда 

2 Тема урока: Пожарная безопасность и 

электробезопасность 

1. Прокопенко, Н.А. Охрана 

труда : учебник / Прокопенко 

Н.А., Косолапова Н.В. — Москва 
: КноРус, 2021. — 181 с. — ISBN 

978-5-406-02471-3. — URL: 

https://book.ru/book/936237 — 

Текст : электронный. 

2.https://www.book.ru/view5/073cb

acf85886b29ea87898a9bfa8328 

Читать стр. 240-252 §14.1-

14.2 

В тетради составить таблицу 
первичных средств 

пожаротушения 

Срок выполнения до 

11.11.2021 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл.почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

Психология 

общения 

2 Понятие репрезентативной системы, 

типология  

Учебник стр.124-130.Выучить 

типы репрезентативных систем. 

Ссылка: 

https://youtu.be/Gf5iIikUdfo 

Учебник стр.124-

130.Выучить типы 

репрезентативных систем. 

Курочкина Л.Н. 
Эл.почта: 

kurochkinarpk@yande

x.ru 

МДК 02.01. 

Организация 

приготовлени

я, подготовки 

к реализации 

и 

презентации 

горячих 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

2 Практическое занятие № 6. 

Организация рабочего места повара по 

приготовлению горячих блюд, 
кулинарных изделий и закусок в 

отварном, жареном, запеченном и 

тушеном виде. 

Чтение стр. 133-143 § 4.2.2.-4.2.3. 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

https://studwood.ru/1995111/t

ovarovedenie/organizatsiya_ra

boty_goryachego_tseha_raboc
hego_mesta 

Составить схему рабочего 

места. 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

12 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего 

места 

2 Практические занятия № 11. 

Составление заявок на сырье и 

полуфабрикаты. 
  

учебник 1. стр. 128-129, § 6.1, 

читать 

https://studbooks.net/1915741/

tovarovedenie/sostavlenie_zay

avok_poluchenie_neobhodimo
go_syrya_produktov_polufabr

ikatov 

Выполнить задания в листах 

Ильина Т.Л. 
 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 
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рабочей тетради (смотреть 

на своих эл.почтах) сдать на 

эл. почту ilinarpk@yandex.ru 

до 10.11.21 г. до 16.00 

История 

2 Империя Карла Великого.  

  Основные черты 

западноевропейского феодализма.   

https://ppt-online.org/420567 Читать  16-17 с.69-77  Медведко В.И. 
 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Физика 

2 Лабораторная работа: Опытная 
проверка з-на Г-Л 

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 

12.11.2021.  

В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

В закладке  выбрать предмет - 

физика 10класс. 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. 
Смотреть видео: 

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

=5ITumE_UM4U 

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 лабораторную 
работу. Выполнить 

тренировочное задание. 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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Физическая 

культура 

2 Прыжки в длину с места 

 

готовые работы отправить на 

почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://studme.org/106786/meditsin

a/pryzhki_vysotu_razbega 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

подготовить комплекс 

упражнений на развитие 

выносливости 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Тема. Прыжки в длину с места. Материалы к уроку:  

http://sportwiki.to/Прыжок_в_дли

ну_с_места  

 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

99-102, гл.5.5 
С.Р. Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 
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Информатика 

2 Примеры комплектации компьютерного 

рабочего места.  

 

Алгебра высказываний. Логические 

выражения и таблицы истинности.  

Выполнить  работу   на сайте 

ЯКласс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/R

esults/14014164?from=%2Ftestwor

k  

 

Выполнить  работу   на сайте 

ЯКласс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/R

esults/14014137?from=%2Ftestwor
k  

 

Срок выполнения 10.11.2021 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Реактивное движение 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 

09.11.2021.  

В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

В закладке  выбрать предмет - 

физика 10класс. Выбрать урок № 

12 Поочередно откройте 

закладки: 1. Начнем урок 

(просмотрите предложенный 

материал); 2. Основная часть 

(просмотрите предложенный 

материал); 3. Тренировочные 

Учебник. п. 3.2 ответить на 

вопросы стр. 98 №7. 

Выполнить тренировочное 

задание. 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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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. 

История 

2 Империя Карла Великого.  

  Основные черты 

западноевропейского феодализма.   

https://ppt-online.org/420567 Читать  16-17 с.69-77  Медведко В.И. 

 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 
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Родной язык 

2 Контрольная работа №2 по теме 

«Современные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

русского языка». Анализ контрольной 

работы. 

Руднев В.Н. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие. 

https://www.book.ru/view5/900370

e252a5a9bdef09004a8d0cab4d 

стр.34-43 читать. 

Руднев В.Н. Русский язык и 

культура речи: учебное 

пособие. 

https://www.book.ru/view5/90

0370e252a5a9bdef09004a8d0
cab4d стр.34-43 читать. 

Выполнить кластер по 

разделу.  

До 12.11 отправить на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.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 

Написать сочинение на одну 

из предложенных тем: 

1.Е. Базаров и П.П. 

Кирсанов (сравнительная 

характеристика). 

2.«Бунтующее сердце» 

(образ Е. Базарова). 
3.Проблема «отцов» и 

«детей» в изображении 

Тургенева. 

4. Любовь в романе «Отцы и 

дети» (4 любовных сюжета, 

4 взгляда на эту проблему). 

Какой взгляд ближе вам? 

5.Давайте поспорим, 

Базаров! 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 
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 Задание выполнить до 11.11 

и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Обществозна

ние 

2 Молодежная  

субкультура 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно – 

научного, гуманитарного 

профилей, 2020.  

2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&re

dir=eJzLKCkpsNLXT65Mzskvz8z

O1MsvStcHMfRVXQxULZ1BpJM

rmHRCYpuouhiqWhqC2WZg0gV

MGoDELdziwZQhmDQGS0CUOi

KJOIHZzmDSCCYOJA0gBjEwGJ

oZmxgaWpgYmzIc2e80odhmyiFT

0XZFtcYLBwBBaSzz&src=5ac30e

a&via_page=1&user_type=26&oqi

d=595668844b97fef9 

3. 
https://youtu.be/ZOBMUL3xk2Y  

Выполнить задание   

до 11.11. 21 

Устное задание: 
Читать стр. 146 – 148 из 

параграфа 2.1 учебника. 

Письменное задание:  
Подготовить презентацию 
на тему «Молодежная 

субкультура» в программе 

PowerPoint. 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

  

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

История 

2 Возникновение ислама     Арабские 

завоевания. 

https://ppt-online.org/657284  Читать 14 с.64-67 С.Р 

.Составить тестовые задания 

по теме «Западная Европа, 

Византия  в Средние века»  

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 
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Физическая 

культура 

2 Упражнение для в водной 

производственной гимнастики 

готовые работы отправить на 

почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  

http://chernppk.ru/sport/proizvodstv

ennaya-gimnastika.html 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

подготовить презентацию по 

теме урока 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Основы 

делопроизвод

ства 

2 Практическое занятие № 7 «Документы 

по личному составу» 

Учебник стр. 99-126 

Глава 4 
  

ВСР  

Оформление таблицы приказов 

по л/с 

Ознакомится с главой 10-11 

Трудового кодекса 
Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

28.06.2021, с изм. от 

06.10.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2021) 

  

http://www.consultant.ru/do

cument 

Таранущенко М.Е. 

 

Эл.почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 
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/cons_doc_LAW_34683/  
  

Задание выполнить до 

12.11.2021 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 9 по теме 

«Описание учебного заведения» 
https://www.youtube.com/watch?

v=_f6RLNa-a8I 
  

1)Упр. 8 стр. 50 учить слова 

2)Упр. 9 стр. 51 прочесть 

текст на диктофон с 

переводом. 

3)составить рассказ о 

колледже по тексту из 
учебника упр. 13 стр. 53 

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

ПЗ№9 по теме «Описание учебного 

заведения». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2

019/04/24/1259077996/angljskij_uc

hebnik.pdf 

  

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

С.Р.:Напишите рассказ по 

теме «Жизнь в колледже 

Великобритании». 

Составьте глоссарий по 

рассказу и учите.. 

Э.почта 

преподавателя:Gamzabegova

rpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Организацио

нная техника 

2 «Средства копирования и размножения 

документов» 

 

Учебник стр. 19-34 

Глава 1 

  

ВСР  
проработка конспектов занятий 

 

Ознакомится с 

видеоматериалом    

«Обработка 

мультимедийной 
информации» 

  

https://youtu.be/6u_txaTPiJ8  

  

Оформить конспект  

Задание выполнить до 

11.11.2021 

Таранущенко М.Е. 
 

Эл.почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 

114 
Обществозна

ние 

2 Мораль  

и  нравственная оценка личности 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  
2. 

https://youtu.be/ZoeXzatvwtU 

  

  

Выполнить задание  

до 11. 11. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 180 – 186 из 

параграфа 2.4 учебника. 

Письменное задание: 
1. Выполнить задание к 

документу № 2. (Документ 

размещен в вашей группе 

в приложении WhatsApp). 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://www.youtube.com/watch?v=_f6RLNa-a8I
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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
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mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
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mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Искусство  

в системе культуры 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  

2. 

https://youtu.be/iyPGFxuw5yo 

3. 
https://youtu.be/pU78rrwEe0g 

  

Выполнить задание  

до 11. 11. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 199 – 207 из 

параграфа 2.6 учебника. 

Письменное задание: 
1. Записать содержание 

понятий из конспекта урока. 

  
Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Физика 

2 Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего задания. 

Уравнение состояния идеального 

газа  

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

=jSWK9W6xWxI  

 
Посмотреть и изучить   

презентацию  

https://yadi.sk/i/FGUvGknRTOeZJ

g  

Учебник  § 4.10,4.12 

Задача 5 (стр.125) 

 

Выполнить графическое 

задание по ссылке 

https://yadi.sk/i/3pKI14kbTs8P

WQ  

  и до 11.11 прислать на 
электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru  

Согласно журналу группы 

порядковые номера 1-8 

выполняют 

задания1,4;номера 9-16 

выполняют задания 

2,5;номера 17-25 задания 

3,6. 

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 

Литература 

2 Н. А. Некрасов.  Биографическая и 

творческая справка. Нравственные 

идеалы поэта. Тема народа и 

революционного подвига. 

Учебник стр 205 – 210 

Очерк жизни и творчества Н.А. 

Некрасова. Мотивы лирики 

поэта. 
https://www.youtube.com/watch?v

Учебник стр 205 – 210 

Письменно ответить на 

вопросы учебника стр.223, 

вопр 5, 6 

 Задание выполнить до 12.11 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande

https://youtu.be/iyPGFxuw5yo
https://youtu.be/pU78rrwEe0g
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jSWK9W6xWxI
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mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OCzaTtFlSGc
mailto:volkovarpk@yandex.ru


=OCzaTtFlSGc 

 Крестьянская тема в поэзии 

Некрасова. 
https://www.youtube.com/watch?v

=Uuf1rCCGbco 

и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 
x.ru 

Химия 

2 Электролиз.  

Химическая кинетика. 

Выполненное в  тетради задание, 

отправить до 16.11.2021 на 

электронный адрес 

chernovarpk@yandex.ru 

Внимательно изучить все 

материалы к уроку. 
Материал к уроку: 

По электролизу: 

https://foxford.ru/wiki/himiya/elekt

roliz-rastvorov-i-rasplavov 

По изменению скорости 

химической реакции: 

https://foxford.ru/wiki/himiya/skoro

st-himicheskoy-reaktsii 

По химическому равновесию: 

https://foxford.ru/wiki/himiya/himi
cheskoe-ravnovesie 

§§6.2-6.4 читать, 

пересказывать. Выполнить в 

тетради для домашней 

работы: 

№5, №6 стр. 115 
 

Чернова Л.М. 
 

Эл.почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 
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История 

2 Образование единого Русского 

государства. 

  . 

 https://uchitelya.com/istoriya/2003

6-prezentaciya-obrazovanie-

edinogo-gosudarstva-rossii-ivan-iii-

10-klass.html 

Читать 29 с.116-конспект 

«Деятельность Ивана III» 

  

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №16 по теме 

«Предлоги места и направления». 
1)Посмотрите видео. 

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

v=CSRtevm9miI 

  

Выписать все предлоги из 

видео с переводом. С 

каждым предлогом 

составить по 1 

предложению. 

(У каждого студента 

должны свои предложения). 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

ПЗ №16 по теме «Предлоги места и 

направления». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2

019/04/24/1259077996/angljskij_uc

hebnik.pdf 

  

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

Стр 49 упр 6-спишите 

предлоги и учите.Стр 50 упр 

7(преложения пишите 

полностью) 

Э.почта 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=OCzaTtFlSGc
https://www.youtube.com/watch?v=Uuf1rCCGbco
https://www.youtube.com/watch?v=Uuf1rCCGbco
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https://uchitelya.com/istoriya/20036-prezentaciya-obrazovanie-edinogo-gosudarstva-rossii-ivan-iii-10-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/20036-prezentaciya-obrazovanie-edinogo-gosudarstva-rossii-ivan-iii-10-klass.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CSRtevm9miI
https://www.youtube.com/watch?v=CSRtevm9miI
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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
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преподавателя:Gamzabegova

rpk@yandex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №22 Простейшие 

тригонометрические уравнения     

https://www.yaklass.ru/TestWork/I

nfo?jid=qBD9LwNn7ESxfv1pW47

6gg   

до 11.11.21 

выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс 
Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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История 

2 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   

Карнаухов В.В. 
 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@
yandex.ru 

Россия в правление Ивана Грозного. https://www.youtube.com/watch?v

=y9BXNRuSf80 

  

параграф 42 – читать, с. 156-

157,158-159 (Внешняя 

политика, Завершение 

Ливонской войны) - сделать 

конспект,  просмотреть 

видеоурок по ссылке   

Родной язык 

2 1.Понятие речевого идеала, 

эффективности речевого общения. 

Оратория: мастерство публичного 
выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. 2.Техника 

импровизированной речи. Средства 

речевой выразительности: «цветы 

красноречия». Риторика остроумия. 

Руднев В.Н. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие 

https://www.book.ru/view5/2f5bba
864a2314e2ec5cc3c7fefc47f5  

 стр. 198-209. 

 

Руднев В.Н. Русский язык и 

культура речи: учебное 

пособие 
https://www.book.ru/view5/2f

5bba864a2314e2ec5cc3c7fefc

47f5  

 стр. 198-209. 

Аналитическая работа с 

текстом карточки. 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

Физика 

2 Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего задания. 

Уравнение состояния идеального 

газа  

https://www.youtube.com/watch?v
=jSWK9W6xWxI  

 

Посмотреть и изучить   

презентацию  

https://yadi.sk/i/FGUvGknRTOeZJ

g  

Учебник  § 4.10,4.12 

Задача 5 (стр.125) 

 

Выполнить графическое 

задание по ссылке 

https://yadi.sk/i/3pKI14kbTs8P
WQ  

  и до 11.11 прислать на 

электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru  

Согласно журналу группы 

порядковые номера 1-8 

выполняют 

Волков М.Н. 
 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yande

x.ru 
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задания1,4;номера 9-16 

выполняют задания 

2,5;номера 17-25 задания 

3,6. 

Работы писать яркой 

пастой, фотографировать 

при достаточном 

освещении, НЕ БОКОМ. 

Домашние задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 19 по теме 

«Распорядок дня студента колледжа в 

Великобритании» 

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

=b0ts5rRqqlk 

  

Упр.6 стр. 40 

Прочесть с переводом на 

диктофон. 

Упр. 7 стр. 40-41 

Прочесть с переводом на 

диктофон. 

и отправить преподавателю 

на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

  

  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 20 по теме 

«Студенты и общественная жизнь» 
 1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v

=b0ts5rRqqlk 

 

Напишите об общественной 

жизни, которую ведут 

студенты в свободное время. 

(10 предложений) 

и  отправьте преподавателю 

на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

  

ПЗ№ 19 по теме «Распорядок дня 

студента колледжа в Великобритании». 

ПЗ № 20 по теме «Студенты и 

общественная жизнь». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2

019/04/24/1259077996/angljskij_uc

hebnik.pdf 

  

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

Стр 40 упр 6-

спишите,учите.стр.40-41-

спишите,письменно 

переведите.Стр 42 упр 8-

письменно ответьте на 

вопросы. упр.16 стр.44-

письменно 

Э.почта 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=b0ts5rRqqlk
https://www.youtube.com/watch?v=b0ts5rRqqlk
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=b0ts5rRqqlk
https://www.youtube.com/watch?v=b0ts5rRqqlk
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


преподавателя:Gamzabegova

rpk@yandex.ru 
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Информатика 

4 Практическое занятие № 53. Создание 

ящика электронной почты и настройка 

его параметров. Формирование 

адресной книги. 

 

Практическое занятие № 54. Модем. 

Единицы измерения скорости передачи 

данных. Подключение модема. 

Выполнить практическую работу 

№ 53-54 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/7

7cx4drKs работу отправить на 

электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

(Озеровой Р.К. - 
ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 10.11.2021 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 335; параграф 

6.7.  Прочитать текст 

 
 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие № 55. Средства 

создания и сопровождения сайта. 

 

Практическое занятие № 56. 

Форматирование текста.  

Выполнить практическую работу 

№ 55-56 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/7

7cx4drKs работу отправить на 

электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

(Озеровой Р.К. - 

ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 10.11.2021 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 308; параграф 

6.3. Составить план 

текста 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Математика 

2 Понятие о пределе последовательности. Изучить видео урок по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5v

XSwSXE8 , написать конспект, 

работу отправить на электронный 

адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru  

 

Срок выполнения  10.11.2021 

Учебник Башмаков М.И.  
§29 Повторить  

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Обществозна

ние 

2 Право в системе социальных норм Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 
профилей. 2020.  

2. 

https://youtu.be/2CIeja0x7UA 

  

  

Выполнить задание  

до 11 .11. 21 

Устное задание: 

1. Читать стр. 401 – 

408, параграф 6.1. 

Письменное задание: 
1. Выполнить творческое 

задание  на стр. 409.  

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5vXSwSXE8
https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5vXSwSXE8
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://youtu.be/2CIeja0x7UA
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


24 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 47по теме 

«Современные технологии» 
1)Прочтите текст. 
https://docs.google.com/document/

d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFe

pGluoWGp1/edit?usp=sharing&oui

d=107705456030635633042&rtpof

=true&sd=true 

  

Задание для всех: 

Спишите слова и напишите 

перевод слов. 

Текст разделён на части. 

На оценку 3 спишите слова, 

напишите перевод слов и 

напишите перевод текста 

после каждого предложения. 

На оценку 4,5 
Спишите слова, напишите 

перевод слов. 

Спишите часть, 

назначенную студенту, 

переведите, прочтите с 

переводом (предложение-

перевод) на диктофон и 

отправьте на проверку. 

Азимов-1, Алиниседов-2, 

Андреенко-3, Андрусенко-4, 

Бараболя-10,11, 
Белошицкий-12, Бутаков-

abstract,13, Волков-6, 

Джаффаров-5, Ильясов-8, 

Исанбаев14, 9, Лейберов-7 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 48по теме 

«Интернет сети» 

  

1)Прочтите текст. 
https://docs.google.com/document/

d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFe

pGluoWGp1/edit?usp=sharing&oui

d=107705456030635633042&rtpof

=true&sd=true 

Напишите о вашей любимой 

социальной сети (10 

предложений) и отправьте 

преподавателю на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

  

ПЗ№47 «Современные технологии». 

ПЗ№48 «Интернет сети». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2

019/04/24/1259077996/angljskij_uc

hebnik.pdf 

  

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

С.Р.: Напишите сообщение 

по теме «Как провести один 

день без 

интернета?».Составьте 

глоссарий по сообщению и 

учите. 

Э.почта 

преподавателя:Gamzabegova

rpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

https://docs.google.com/document/d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFepGluoWGp1/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFepGluoWGp1/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFepGluoWGp1/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFepGluoWGp1/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFepGluoWGp1/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://docs.google.com/document/d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFepGluoWGp1/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFepGluoWGp1/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFepGluoWGp1/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFepGluoWGp1/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PVs67qs2qwXANNOoXEogpFepGluoWGp1/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
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


Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

2 Гражданская оборона РФ готовые работы отправить на 

почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelno

st/grazhdanskaya-oborona 

Учебник Микрюков В.Ю 

23.1 подготовить к.в 

письменно в рабочей 

тетради выписать основные 

термины. 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Химия 

2 Контрольная работа №5. 

«Органическая химия». 

1. Выполнить упражнение 1-5 

стр.225. 

2. Изучить видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v
=6dzNskDniE8 

3. Для выполнения контрольной 

работы №5, необходимо перейти 

по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/xVsLVdwci

g3Wpg  

4. Готовые ответы отправить на 

почту  Isadikovarpk@yandex.ruдо 

10.11.2021. 

Учебник стр. 120-225, 

раздел 4-6, стр. 225 ответить 

на вопросы 1-5. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan
dex.ru 

Обществозна

ние 

2 Контрольная работа № 6   

по разделу «Политика» 

Источники: 

1. Группа в приложении 

WhatsApp). 
2. Сеть Интернет (для второго 

задания). 

Выполнить задание 09. 11. 

21 

Письменное задание: 
1. Выполнить задания 

контрольной работы № 6 по 

разделу 

«Политика»(задания 

размещены в вашей 

группе в приложении 

WhatsApp). 
2. Подготовить презентацию 

на тему «Новости: события, 

факты, комментарии» в 

программе PowerPoint из 

политической сферы 
развития общества. 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

  

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

25 Литература 
2 Подготовка к домашнему сочинению по 

роману Шолохова «Тихий Дон». 

Учебник стр 584 – 594 

Поэтика романа-эпопеи 

"Тихий Дон" 

Написать сочинение на одну 

из предложенных тем: 

1. «Тихий Дон» - роман о 

Волкова Т.В. 
 

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
https://disk.yandex.ru/i/xVsLVdwcig3Wpg
https://disk.yandex.ru/i/xVsLVdwcig3Wpg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


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

=7I4U6f2Pbgo 

судьбах народа в 

переломную эпоху. 

2.Григорий Мелехов — 

искатель правды. 

3.Казачество в романе 

Михаила Шолохова “Тихий 

Дон” 

4.Две любви Григория 

Мелехова. 
5.Любимые страницы 

романа М.А.Шолохова 

«Тихий Дон». 

  

Задание выполнить до 12.11 

и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

Обществозна

ние 

2 Контрольная работа № 6   

по разделу «Политика» 

Источники: 

1. Группа в приложении 

WhatsApp). 

2. Сеть Интернет (для второго 

задания). 

Выполнить задание 08. 11. 

21 

Письменное задание: 
1. Выполнить задания 

контрольной работы № 6 по 
разделу 

«Политика»(задания 

размещены в вашей 

группе в приложении 

WhatsApp). 
2. Подготовить презентацию 

на тему «Новости: события, 

факты, комментарии» в 

программеPowerPoint из 

политической сферы 

развития общества. 

  
Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Передача и ловля мяча в игре ручной 

мяч  

готовые работы отправить на 

почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  

http://www.offsport.ru/handball/11

x11-tehnika.shtml 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

подготовить комплекс 

упражнений на развитие 

выносливости 

 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=7I4U6f2Pbgo
https://www.youtube.com/watch?v=7I4U6f2Pbgo
http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_%E2%80%94_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%9C%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D)
http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_%E2%80%94_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%9C%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D)
http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%9C%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D
http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%9C%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D
http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%9C%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
http://www.offsport.ru/handball/11x11-tehnika.shtml
http://www.offsport.ru/handball/11x11-tehnika.shtml
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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Физическая 

культура 

2 Тема. Комбинации из акробатических 

элементов. 

Материалы к уроку:  

https://multiurok.ru/files/kompleksy

-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-

shkoln.html  

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

59-60, гл.5 

С.Р. Составить комплекс  

упражнений для коленных 

суставов. 

Отчёт отправить до 

10.11.2021 на электронный 
адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 Понятие «Гипотеза» Изучить материал: 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0

%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE

%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0

%B0 

  

  

https://studme.org/207529/sotsiolog

iya/ponyatie_gipotezy_issledovaniy

a_stadii_razvitiya  

ДЗ: составить гипотезу по 

своей теме (записать в 

конспект) 

Сделать введение в ИП. 

(Срок до 10.11.2021) 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

  

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Русский язык 

2 Причастие как особая форма глагола.  
Причастный оборот и знаки препинания 

в предложении с причастным оборотом. 

Практическое занятие №12. Причастие 

и причастный оборот. 

https://www.youtube.com/watch?v
=1SJaJJkR8Lw 

 

Сборник упражнений 10 кл. 
упражнение 233 стр. 118. 

Задание ВСР: Учебник стр. 

219 упр. 119. 

До 12.11 отправить на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 53. Создание 

ящика электронной почты и настройка 

его параметров. Формирование 

адресной книги. 

 

Практическое занятие № 54. Модем. 

Единицы измерения скорости передачи 

данных. Подключение модема 

Выполнить практическую работу 

№ 53-54 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/7

7cx4drKs работу отправить на 

электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

(Озеровой Р.К. - 
ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 10.11.2021 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 335; параграф 

6.7.  Прочитать текст 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

212 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №6 Оформление 

библиографического текста 

https://sziu-

lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_

new.html 

Читать стр. 54-57, 152. 

Индивидуальный проект: 

работа над Главой 1, Главой, 

Списком использованных 

источников + 

Презентация 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://studme.org/207529/sotsiologiya/ponyatie_gipotezy_issledovaniya_stadii_razvitiya
https://studme.org/207529/sotsiologiya/ponyatie_gipotezy_issledovaniya_stadii_razvitiya
https://studme.org/207529/sotsiologiya/ponyatie_gipotezy_issledovaniya_stadii_razvitiya
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1SJaJJkR8Lw
https://www.youtube.com/watch?v=1SJaJJkR8Lw
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html
https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html
https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru


Отправить индивидуальный 

проект и презентацию на 

проверку до 12.11.2021 на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Техническое 

оснащение 

организации 

питания 

2 Практическое занятие № 4. 

Организация рабочих мест, в 

производственных заготовочных и 

доготовочных цехах. 

повторить учебник 1. стр. 41-45, 

§ 2.3 

https://bstudy.net/867123/tehn

ika/organizatsiya_raboty_zago

tovochnyh_dogotovochnyh_ts

ehov 

Выполнить задания в листах 
рабочей тетради (смотреть 

на своих эл.почтах) сдать на 

эл. почту ilinarpk@yandex.ru 

до 10.11.21 г. до 16.00 

Ильина Т.Л. 
 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Родная 

литература 

2 Сквозные темы в поэзии 

М.Ю.Лермонтова. Отражение эпохи в 

прозе М.Ю.Лермонтова. 

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

=0gm1cVuPnQg 

 

Учебник стр. 85 упр. 8. 

Доклады на тему «Проза 

М.Ю. Лермонтова», «Поэзия 

М.Ю. Лермонтова». 

До 12.11 отправить на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

218 Астрономия 

2 Эволюция звезд. Стадии эволюции. Выполнить предложенное  

задание, оформить работу 

разборчивым почерком,  
направить фотографию 

выполненной работы  на 

электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 

12.11.2021 

Смотреть видео: 

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

xt=эволюция%20звезд%20видеоу

рок&path=wizard&parent-

reqid=1636015118828117-

10821487118833324759-sas6-

5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-
BAL-

3954&wiz_type=vital&filmId=431

8502462176446046 

При выполнении использовать 

источник: Астрономия: 

общеобразовательная 

подготовка: учебное пособие для 

колледжей/ М.А. Кунаш, Растон 

н/Д: Феникс, 2019 г. 

Учебник. п.21 выписать 

термины. Ответить на 

вопросы стр. 232 №2-5 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

https://bstudy.net/867123/tehnika/organizatsiya_raboty_zagotovochnyh_dogotovochnyh_tsehov
https://bstudy.net/867123/tehnika/organizatsiya_raboty_zagotovochnyh_dogotovochnyh_tsehov
https://bstudy.net/867123/tehnika/organizatsiya_raboty_zagotovochnyh_dogotovochnyh_tsehov
https://bstudy.net/867123/tehnika/organizatsiya_raboty_zagotovochnyh_dogotovochnyh_tsehov
mailto:ilinarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0gm1cVuPnQg
https://www.youtube.com/watch?v=0gm1cVuPnQg
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015118828117-10821487118833324759-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3954&wiz_type=vital&filmId=4318502462176446046
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015118828117-10821487118833324759-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3954&wiz_type=vital&filmId=4318502462176446046
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015118828117-10821487118833324759-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3954&wiz_type=vital&filmId=4318502462176446046
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015118828117-10821487118833324759-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3954&wiz_type=vital&filmId=4318502462176446046
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015118828117-10821487118833324759-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3954&wiz_type=vital&filmId=4318502462176446046
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015118828117-10821487118833324759-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3954&wiz_type=vital&filmId=4318502462176446046
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015118828117-10821487118833324759-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3954&wiz_type=vital&filmId=4318502462176446046
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015118828117-10821487118833324759-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3954&wiz_type=vital&filmId=4318502462176446046
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015118828117-10821487118833324759-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3954&wiz_type=vital&filmId=4318502462176446046
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


МДК 01.01. 

Компьютерн

ые сети 

4 Создание и настройка небольшой 

компьютерной сети 

https://eternalhost.net/blog/sistemn

oe-administrirovanie/chto-takoe-ip-

adres 

Подготовить уникальное 

(>50%) сообщение: 

«Структура IP-адреса». 

 

Сообщение прислать до 

12.11.21 на 

nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 
Эл.почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Меры по обеспечению безопасности 

сети. 

https://youtu.be/K-yvp1ti-

QU?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOz

CmWy6cRzYAh9B1 

Законспектировать видео 

урок 

«Сетевой уровень» 
12.11.21 на 

nikkor7@gmail.com 

Русский язык 

2 Предложения с обособленными и 

уточняющими членами.  

Обособление дополнений и 

обстоятельств. 

Учебник стр 326 – 335. 

Предложение с обособленными 

членами и его грамматическая 

основа. 
https://www.youtube.com/watch?v

=SegWGaNvurg 

 Обособленные члены 

предложения 
https://www.youtube.com/watch?v

=vya42kfPWGs 
 Уточняющие члены 

предложения. 
https://www.youtube.com/watch?v

=1U0KJKsm5Jk 

Учебник стр 326 – 335,  

упр 102 (в красном 

сборнике) 

 Задание выполнить до 12.11 

и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

32 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовлени

я, подготовки 

к реализации 

и 

презентации 

горячих 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

4 Внеаудиторная самостоятельная 

работа: Подготовка компьютерных 

презентаций по темам раздела. 

Подготовить презентацию по 

теме: «Приготовление бульонов 

и отваров» 

  Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r

u 
 

 

Лабораторное занятие № 9 
Приготовление, оформление и отпуск 

горячих блюд из яиц и творога 

  

Повторение стр. 138-146 

Решение производственных 

задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 

  

https://studopedia.ru/4_14623

5_goryachie-blyuda-iz-

tvoroga.html 

1.Выберите по Сборнику 

рецептур  блюда из творога. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание 
технологии приготовления 

по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу.  

Этика и 

психология 

профессиона

2 Стратегия разрешения 

конфликтов 

Ссылка: 

https://youtu.be/f5pZmT3YO80 

Проанализировать любую 

конфликтную ситуацию 
Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

https://eternalhost.net/blog/sistemnoe-administrirovanie/chto-takoe-ip-adres
https://eternalhost.net/blog/sistemnoe-administrirovanie/chto-takoe-ip-adres
https://eternalhost.net/blog/sistemnoe-administrirovanie/chto-takoe-ip-adres
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://youtu.be/K-yvp1ti-QU?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/K-yvp1ti-QU?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/K-yvp1ti-QU?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://www.youtube.com/watch?v=SegWGaNvurg
https://www.youtube.com/watch?v=SegWGaNvurg
https://www.youtube.com/watch?v=vya42kfPWGs
https://www.youtube.com/watch?v=vya42kfPWGs
https://www.youtube.com/watch?v=1U0KJKsm5Jk
https://www.youtube.com/watch?v=1U0KJKsm5Jk
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
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://youtu.be/f5pZmT3YO80
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru


льной 

деятельности 

x.ru 

36 

МДК02.02.об

еспечение 

сохранности 

документов 

4 Оформление факта не обнаружения 

архивных документов  

Читать стр. 333 

Ознакомление с нормативными 

документами 

http://www.consultant.ru/docu

ment/cons_doc_LAW_40984/

be85a6277dfb2b44f498b9e77

97bf18a8a93c121/ Читать 

Кисленко О.И. 

 

Эл.почта: 
kislenkorpk@yandex.ru 

Оформление проверки архивных 

документов выдававшихся из 

архивохранилища 

Читать 334 

Ознакомление с нормативными 

документами 

https://archives.gov.ru/docume

nts/methodics/OAD/texts_m/1

.2.2..html#:~:text=Цикличнос

ть%20(периодичность)%20п

роверки%20остальных%20а

рхивных,для%20всех%20ил

и%20отдельных%20групп 
Читать 

Физическая 

культура 

2 Тема. Акробатические упражнения.. Материалы к уроку:  

https://multiurok.ru/files/kompleksy

-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-

shkoln.html  

 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

46-55, гл.3.3 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений для брюшного 

пресса. 

Отчёт отправить до 

10.11.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

311 

Устройство 

автомобилей 

2 ПЗ №29 Химические и 
эксплуатационные свойства 

автомобильных топлив. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7

%D0%B8%D0%BD 

А.А. Геленов Гл.3. Параграф 
2.3 стр 38-41. 

Составить таблицы. 

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 
kornilkovrpk@mail.ru 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

6 Пр.з№14. Практическое выполнение 

тестовых заданий скорость, обгон, 

опережение. 

ПДД РФ глава №10, №11 Решение практических задач Курочкин И.В. 
 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yan
dex.ru 

Пр.з№14. Практическое выполнение 

тестовых заданий скорость, обгон, 

опережение. 

ПДД РФ глава №10, №11 Решение практических задач 

Пр.з№14. Практическое выполнение 
тестовых заданий скорость, обгон, 

опережение. 

ПДД РФ глава №10, №11 Решение практических задач 

42 

МДК 05.02. 

Процессы 

приготовлени

я, подготовки 

8 Практическое занятие № 54 

Тема: Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации пирожных 

слоеных 

Чтение стр. 133-138 § 9.2.4. 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

  

https://alternativa-

sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-

s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-

proizvodstvo-pirozhnykh-i-

tortov/2369-sloenye-pirozhnye 

Кузьмичева О.Н. 

 

Эл.почта: 
kuzmichevarpk@yan

mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf18a8a93c121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf18a8a93c121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf18a8a93c121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf18a8a93c121/
mailto:kislenkorpk@yandex.ru
https://archives.gov.ru/documents/methodics/OAD/texts_m/1.2.2..html#:~:text=Цикличность%20(периодичность)%20проверки%20остальных%20архивных,для%20всех%20или%20отдельных%20групп
https://archives.gov.ru/documents/methodics/OAD/texts_m/1.2.2..html#:~:text=Цикличность%20(периодичность)%20проверки%20остальных%20архивных,для%20всех%20или%20отдельных%20групп
https://archives.gov.ru/documents/methodics/OAD/texts_m/1.2.2..html#:~:text=Цикличность%20(периодичность)%20проверки%20остальных%20архивных,для%20всех%20или%20отдельных%20групп
https://archives.gov.ru/documents/methodics/OAD/texts_m/1.2.2..html#:~:text=Цикличность%20(периодичность)%20проверки%20остальных%20архивных,для%20всех%20или%20отдельных%20групп
https://archives.gov.ru/documents/methodics/OAD/texts_m/1.2.2..html#:~:text=Цикличность%20(периодичность)%20проверки%20остальных%20архивных,для%20всех%20или%20отдельных%20групп
https://archives.gov.ru/documents/methodics/OAD/texts_m/1.2.2..html#:~:text=Цикличность%20(периодичность)%20проверки%20остальных%20архивных,для%20всех%20или%20отдельных%20групп
https://archives.gov.ru/documents/methodics/OAD/texts_m/1.2.2..html#:~:text=Цикличность%20(периодичность)%20проверки%20остальных%20архивных,для%20всех%20или%20отдельных%20групп
https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
mailto:kornilkovrpk@mail.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-proizvodstvo-pirozhnykh-i-tortov/2369-sloenye-pirozhnye
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-proizvodstvo-pirozhnykh-i-tortov/2369-sloenye-pirozhnye
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-proizvodstvo-pirozhnykh-i-tortov/2369-sloenye-pirozhnye
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-proizvodstvo-pirozhnykh-i-tortov/2369-sloenye-pirozhnye
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-proizvodstvo-pirozhnykh-i-tortov/2369-sloenye-pirozhnye
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru


к реализации 

хлебобулочн

ых, мучных 

кондитерских 

изделий 

составить алгоритм 

действий 

dex.ru 

Практическое занятие № 55 

Тема: Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации бисквитных 

пирожных  

Чтение стр. 125- 126 

Работа со сборником рецептур 

https://alternativa-

sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-

s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-

proizvodstvo-pirozhnykh-i-

tortov/2366-biskvitnye-

pirozhnye 

Решить производственную 

задачу 

Практическое занятие № 56 
Тема: Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации заварных 

пирожных   

Чтение стр. 125-126 § 9.2.1-9.2.4 
Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы.  

https://bstudy.net/775443/tehn
ika/prigotovlenie_zavarnyh_pi

rozhnyh 

Составить схему 

технологического процесса 

Практическое занятие № 57 

Тема: Приготовление крошковых 

пирожных  

Чтение стр. 255 § 14.4 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы.  

https://bstudy.net/775445/tehn

ika/prigotovlenie_kroshkovyh

_pirozhnyh 

разработать 

технологическую карту 

411 

Физическая 

культура 

2 Тема. Перехваты мяча в игре «Ручной 

мяч» 

Материалы к уроку: 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-

i-sport/library/2015/02/06/gandbol-

tekhnika-i-taktika-igry  
 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

103-106, гл.5.5 
С.Р. Составить реферат на 

тему: «Процесс организации 

ЗОЖ». 

Отчёт отправить до 

10.11.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта 

2 Ремонт автомобильных рам  грузового 

автомобиля. 

Учеб. Ст 

 194-195 

https://tehtranskom.ru/statyi/kak-

osushchestvlyaetsya-remont-ramy-

gruzovykh-avtomobiley/ 

Конспект, описать основные 

неисправности и способы 

ремонта 

Курочкин И.В. 
 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

Правовое 

обеспечение 

профессиона

2 1«Практическое занятие № 5 

«Порядок заключения, расторжения, 

изменения условий трудового 
договора»  , 2.«Практическое 

https://www.youtube.com/watch

?v=0Vn2uftYQpU&t=8s   
1. Учебник стр.145 

п.8 
(сфотографировать 

работу, фото 

Гринева Н.В. 

 

Эл.почта: 
Grineovarpk@yand

mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-proizvodstvo-pirozhnykh-i-tortov/2366-biskvitnye-pirozhnye
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https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-proizvodstvo-pirozhnykh-i-tortov/2366-biskvitnye-pirozhnye
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-proizvodstvo-pirozhnykh-i-tortov/2366-biskvitnye-pirozhnye
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-proizvodstvo-pirozhnykh-i-tortov/2366-biskvitnye-pirozhnye
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-gopnshtejn-yu-l-smelov-s-v-proizvodstvo-pirozhnykh-i-tortov/2366-biskvitnye-pirozhnye
https://bstudy.net/775443/tehnika/prigotovlenie_zavarnyh_pirozhnyh
https://bstudy.net/775443/tehnika/prigotovlenie_zavarnyh_pirozhnyh
https://bstudy.net/775443/tehnika/prigotovlenie_zavarnyh_pirozhnyh
https://bstudy.net/775445/tehnika/prigotovlenie_kroshkovyh_pirozhnyh
https://bstudy.net/775445/tehnika/prigotovlenie_kroshkovyh_pirozhnyh
https://bstudy.net/775445/tehnika/prigotovlenie_kroshkovyh_pirozhnyh
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/02/06/gandbol-tekhnika-i-taktika-igry
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/02/06/gandbol-tekhnika-i-taktika-igry
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/02/06/gandbol-tekhnika-i-taktika-igry
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://tehtranskom.ru/statyi/kak-osushchestvlyaetsya-remont-ramy-gruzovykh-avtomobiley/
https://tehtranskom.ru/statyi/kak-osushchestvlyaetsya-remont-ramy-gruzovykh-avtomobiley/
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mailto:Grineovarpk@yandex.ru


льной 

деятельности 

занятие № 6 Разрешение трудовых 

споров» 
направить на эл. почту 

Grineovarpk@ yandex.ru). 

Срок до 12.11.2021г 

ex.ru 

МДК 02.01. 

Управления 

коллективом 

исполнителе

й 

2 Показатели эффективного 

использования основных средств 

https://assistentus.ru/osnovnye-

sredstva/pokazateli-ehffektivnosti-

ispolzovaniya/ 

Решение задач 

Курсовая работа: 

работа над Введением, 

Главой 1, Главой 2 

(редактирование) 

Отправить курсовую работу 

на проверку до 11.11.2021 

на электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

414 

Планировани

е и 

организация 

работ 

структурного 

подразделени

я 

4 Сущность заработной платы, принципы 

и методы ее начисления и 
премирования 

 

Формы оплаты труда в современных 

условиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0

%97%D0%B0%D1%80%D0%B0
%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0

%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B

F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D

0%B0 

Читать стр. 170-172 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Контрольная работа по теме 

«Экономические ресурсы 

производственных подразделений 

предприятий» 

Практическое занятие №6 «Расчет 

суммы амортизационных отчислений по 

первоначальной и остаточной 

стоимости основных фондов (линейный 

метод)» 

https://glavkniga.ru/situations/k504

781 

Читать стр. 172-173 

Курсовая работа: 

работа над Введением, 

Главой 1, Главой 2 

(редактирование) 

Отправить курсовую работу 

на проверку до 10.11.2021 

на электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Этика и 

психология 

профессиона

льной 

деятельности 

2 Гнев агрессия. Разрядка 

эмоций. 
 

Учебник стр.133- 

135 ответить на 
вопрос 1-3 

стр.135 

Ссылка: 

https://youtu.be/y-40tczjLVY 

Учебник стр.133- 

135 ответить на 
вопрос 1-3 

стр.135 

 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

 

mailto:Grineovarpk@yandex.ru
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