
Домашнее задание на 12.11.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 02.01. 

Организация 

приготовлени

я, подготовки 

к реализации 
и презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

2 Практическое занятие № 

7. Решение ситуационных задач 

по подбору технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

кухонной посуды для 

приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок в 
отварном, жареном, запеченном и 

тушеном виде.  

https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-rabota-po-

teme-podbor-tekhnologiche.html 

Конспектировать текст 

Решение 

производственных задач 

Составить схемы. 

  

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Практическое занятие № 

8Тренинг по отработке умений 

безопасно эксплуатации 

теплового оборудования: 

пароконвектомата, жарочного 

шкафа.электрофритюрницы, 

электрогрилей. 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-

vypolneniyu-laboratorno-prakticheskih-rabot-

4476206.html 

Изучить и законспектировать текст 

Составить памятку 

Охрана труда 

2 Тема урока:  

Практическое занятие №11 

Решение тестовых задач по 

пожарной безопасности 

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/view5/073cbacf85886b29ea

87898a9bfa8328 

Повторить виды 

огнетушителей 
Давлетова Д.Ш. 

 

Эл.почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

Основы 

микробиологи

и, санитарии 

гигиены 

2 Практическое занятие № 10 

Тема: Подготовка и оформление 

сопроводительной документации 

https://www.cleverence.ru/articles/bukhgalteriya/ka

kie-dokumenty-nuzhny-dlya-perevozki-gruza-

avtomobilnym-transportom-perechen-

soprovoditelnoy-dokume/  

Читать параграф 2.7 стр. 

60 

заполнение требования-

накладной 

Кузьмичева О.Н. 

 
Эл.почта: 

kuzmichevarpk@yan

dex.ru Практическое занятие № 11 

Тема:  Изучение гигиенических 

требований к таре 

https://studbooks.net/2487635/meditsina/canitarnye

_trebovaniya_tare  

Повторение  параграф 1.2 

стр. 14 

Решение 

производственных 

ситуаций 

12 Информатика 

2 Примеры комплектации 

компьютерного рабочего места. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=e4LmM

hl6-EykB2TNGfyzNg до 19.11.21 

выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс 
Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 
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Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего 

места 

2 Тема:  Классификация 

механического оборудования.  

https://studref.com/440772/tehnika/mehanicheskoe

_oborudovanie 

Выполнить задания в листах рабочей тетради 

(смотреть на своих эл.почтах) сдать на эл. 

Почту ilinarpk@yandex.ru до 09.11.21 г. До 16.00 

Учебник 1. Стр. 136-140, § 

7.1, читать 
Ильина Т.Л. 

 
Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Основы 
товароведения 
и 
продовольствен
ных товаров 

2 Практические занятия № 9. 

Органолептическая оценка 

качества яиц.  

https://studwood.ru/2146782/tovarovedenie/organol

epticheskaya_otsenka_yaichnyh_produktov 

Выполнить задания в листах рабочей тетради 

(смотреть на своих эл.почтах) сдать на эл. 

Почту ilinarpk@yandex.ru до 09.11.21 г. До 16.00 

Повторение учебник стр. 

223-229,§ 6.1-6.2 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 7 
по теме «Дома в Америке» 

  

Прочтите текст№2 MobileHouses. 
https://englishinn.ru/housing-in-america-texts-

about-the-american-style-of-life.html  

Спишите слова к тексту. 
Напишите вопросы и 

письменно ответьте на 

них. 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.ru 

ПЗ№7 по теме: «Дома в 

Америке». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259

077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Учебник: Упр.16.  Стр.31 

Напишите про 

преимущества и 

недостатки домов  в 

Америке. Эл. почта 

преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Родной язык 

2 Категория монолога и диалога как 

формы речевого общения. 

Риторика делового общения. 

Спор, дискуссия, полемика. 

Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие 

https://www.book.ru/view5/2f5bba864a2314e2ec5c

c3c7fefc47f5  

 стр. 175-188. 

 

Подготовить презентации 

и сообщения на тему. 

Руднев В.Н. Русский язык 

и культура речи: учебное 

пособие 
https://www.book.ru/view5/2f5bba8

64a2314e2ec5cc3c7fefc47f5  

 стр. 175-188. 

Задание ВСР: 

Аналитическая работа с 

текстом карточки. 

До 14.11 отправить на 

почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Основы 

материаловед

ения 

2 ДревесинаОбласть применения.  Учебник стр. 432-437 параграф 

18.1-18.2 

По ссылке. 

https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehn

ologiya_i_promyshlennost/DREVESINA.html  

ДЗ: оформление 

сообщений 

Отправлять  домашнее 

задание на почту: 
Uldasevolim 9@ gmail . com 

Юлдашев О.Д. 
Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №12 по 
теме: «Дома в Америке». 

Прочтите текст№2 MobileHouses. 
https://englishinn.ru/housing-in-america-texts-

about-the-american-style-of-life.html 
  

Спишите слова к тексту. 
Напишите вопросы и 

письменно ответьте на 

них. 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.ru 
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ПЗ№12 по теме: «Дома в 

Америке». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259

077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Учебник: Упр.16.  Стр.31 

Напишите про 

преимущества и 

недостатки домов  в 

Америке. Э.почта 

преподавателя:Gamzabego

varpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

История 

2 Католическая церковь в Средние 

века. 

 Зарождение централизованных  
государств в Европе. 

  

  https://ppt-online.org/248668   Читать  18-19 с.77-

86С.Р.Написать сочинение 

на тему «Средневековый 
город» 

Медведко В.И. 
 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 
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Обществозна

ние 

2 Наука  

в современном мире 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для профессий 

и специальностей технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 2020.  

2. 

https://youtu.be/_GniVN3n5CU 

3. 

https://youtu.be/9ocPpZ8TlAU 

  

Выполнить задание   12. 

11. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 152 – 168 из 

параграфа 2.2 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 13 вопрос 

учебника на стр. 168. 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №9по 

теме «Описание учебного 

заведения» 

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

6OZc 

  

1)составьте рассказ о 

колледже по тексту из 

учебника (15 

предложений) 

и отправьте 

преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

ПЗ№9 по теме «Описание 

учебного заведения». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259

077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

С.Р.:Напишите рассказ по 

теме «Жизнь в колледже 

Великобритании». 

Составьте глоссарий по 

рассказу и учите. 

Ээ .почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Физика 

2 Кинетическая и потенциальная 

энергия. 

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 15.11.2021.  

В Яндекс набрать Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) В закладке  выбрать 

предмет - физика 10 класс. Выбрать урок № 13. 
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=_uYvDp5018o  

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. 

Учебник. п. 3.4-3.7 

выписать  термины. 

Выполнить тренировочное 

задание.  

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

Основы 

технической 

механики и 

слесарных 

работ 

2 №1 

Практическое занятие № 6 

«Определение качества 

обрабатываемой поверхности». 

№2 

Правила техники безопасности при 

слесарных работах. 

Б.С.Покровский «Слесарно-сборочные работы» 

Стр. 4-28 Ознакомиться с материалом: 

№1 

http://www.штангель.рф/info/articles/Izmerenie_s

herohovatosti.htm 

 

№2 

https://studopedia.net/6_115176_tehnika-

bezopasnosti-pri-vipolnenii-slesarnih-rabot.html 
 

По теме №1 
Составить алгоритм действий 

при выполнении   
определения качества 
обрабатываемой поверхности. 
По теме №2 
Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 
Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 
Сдать до 15.11.21. 
Адр.эл.почты для дом. 
заданий: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
 

Клейменов В.Е. 

 
Эл.почта: 

kleimynovrpk@yandex.

ru 

16 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 10 по 

теме «Описание    жилища. Моя 

квартира». 

1)Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=n_tGHXaY8

7k  

Составить рассказ по теме 
«Дом моей мечты». 

Отправьте на проверку 

преподавателю на почту 
ralkorpk@yandex.ru 
 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.ru 
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ПЗ№10 по теме «Описание    

жилища.Моя квартира». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259

077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

С.Р. Составьте рассказ по 

теме: «Дом моей 

мечты».Составьте 

глоссарий по рассказу и 

учите. 

Эл .почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

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/view5/2f5bba864a2314e2ec5c

c3c7fefc47f5  

 стр. 198-209. 
 

Руднев В.Н. Русский язык 

и культура речи: учебное 

пособие 
https://www.book.ru/view5/2f5bba8

64a2314e2ec5cc3c7fefc47f5  

 стр. 198-209. 

Аналитическая работа с 

текстом карточки. 

Черепухина А.В. 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.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=OCzaTtFlSGc 

 Крестьянская тема в поэзии Некрасова. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uuf1rCCGbco 

Учебник стр 205 – 210 

Посьменно ответить на 

вопросы учебника стр.223, 

вопр 5, 6 

 

Задание выполнить до 

14.11 и прислать на 

электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Основы 

делопроизвод

ства 

2 «Практическое занятие № 8 

«Организация личного приема 

граждан» 

 

Учебник стр. 168-171 

Глава 6 

  

ВСР  

Подготовка к дифференцированному зачету 

Ознакомится с ст. 11-

18 Федерального закона 

"О порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации" от 

02.05.2006 N 59-ФЗ 

http://www.consultant.ru/do

cument/cons_doc_LAW_59

999/ 

Таранущенко М.Е. 

 

Эл.почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 
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Основы 

слесарно-

сборочных и 

электромонта

жных работ 

2 Практическое занятие № 7 

Резание механическими 

ножницами, кусачками 

Практическое занятие № 7 Резание  

механическими ножницами, кусачками. 

ДЗ: оформление 

результатов практических 

занятий. 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 
Uldasevolim9@gmail.com  

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №32 
Решение показательных и 
логарифмических уравнений. 

Практическое занятие №33 
Решение показательных и 
логарифмических неравенств 

Выполнить практическую работу № 32  по 
ссылке:  

https://cloud.mail.ru/public/76Y1/PZgrrMMtH  

Срок выполнения 13.11.2021 

Учебник Башмаков М.И. 
§18 Повторить  

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

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
https://www.book.ru/view5/2f5bba864a2314e2ec5cc3c7fefc47f5
https://www.book.ru/view5/2f5bba864a2314e2ec5cc3c7fefc47f5
https://www.book.ru/view5/2f5bba864a2314e2ec5cc3c7fefc47f5
https://www.book.ru/view5/2f5bba864a2314e2ec5cc3c7fefc47f5
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OCzaTtFlSGc
https://www.youtube.com/watch?v=Uuf1rCCGbco
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:Uldasevolim9@gmail.com
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/76Y1/PZgrrMMtH
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Информатика 

2 Компьютерные сети. Выполнить практическую работу № 31 на сайте 

ЯКласс по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/1401425

9?from=%2Ftestwork  

 

Срок выполнения 13.11.2021 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 294; 

параграф 6.1,6.4 

andex.ru 
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Основы 
бухгалтерског
о учета 

2 Самостоятельная работа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_122855/  

 
https://www.audit-

it.ru/terms/accounting/balance_sheet.html  

1.Изучение Федерального 

закона «О бухгалтерском 

учете» 
2.Изучение структуры 

бухгалтерского баланса 

Составить по данным 

темам конспект и 

отправить до 16.11.2021 на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Математика 

2 Корни натуральной степени из 

числа и их свойства. 

Практическое занятие №24 

Вычисление и сравнение корней. 

Выполнение расчетов с 

радикалами.  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=I21OM

6buDk6tJf77Jydfww до 16.11.21 

выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс 
Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Обществозна

ние 

2 Культура. Цивилизация. 

Формация 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для профессий 

и специальностей технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей. 2017.  

2. https://youtu.be/IldcIGFTB7Y  

  

  

  

  

  

Выполнить задание  12 . 

11. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 115 – 121 из 

параграфа 1.11. 

2. Читать стр. 127 – 129 из 

параграфа 1.12. 

Письменное задание: 
1. Докажите, что 

цивилизация 

социокультурна, а 

формация 

социоэкономична. 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Литература 

2 Роман Л. Н. Толстого «Война и 

мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. 

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

0  

Учебник стр. 324 задание 

5.  
Черепухина А.В. 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14014259?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14014259?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/balance_sheet.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/balance_sheet.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=I21OM6buDk6tJf77Jydfww
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=I21OM6buDk6tJf77Jydfww
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://youtu.be/IldcIGFTB7Y
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxwKUdShND0
https://www.youtube.com/watch?v=hxwKUdShND0
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
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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=OCzaTtFlSGc 

 Крестьянская тема в поэзии Некрасова. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uuf1rCCGbco 

Учебник стр 205 – 210 

Посьменно ответить на 

вопросы учебника стр.223, 

вопр 5, 6 

Задание выполнить до 

14.11 и прислать на 

электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

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  12. 

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 

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 12. 

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  

Математика 

2 Практическое занятие №29 Переход 
от одного основания к другому.   

 Практическое занятие №30 
Преобразование рациональных, 
иррациональных степенных, 
показательных и логарифмических 
выражений 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=-

q5DS6nZrU-Ve7s7b_joew до 15.11.21 

выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс 

 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=OCzaTtFlSGc
https://www.youtube.com/watch?v=Uuf1rCCGbco
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/ZoeXzatvwtU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/iyPGFxuw5yo
https://youtu.be/pU78rrwEe0g
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=-q5DS6nZrU-Ve7s7b_joew
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=-q5DS6nZrU-Ve7s7b_joew
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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Химия 

2 Аминокислоты. 1.Написать конспект со стр. 210-216. Учебник: 

Химия для профессий и специальностей 

естественно-научного профиля: учеб. Для студ. 

учреждений сред. Проф. Образования / [О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова, 

С. А. Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 

2. Выполнить упражнение 2 стр.217. 
3. Изучить видеоматериал: 

https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA 

4. Выполните  ВСР №47 Составление схемы 

«Основные способы получения и химические 

свойства азотсодержащих органических 

соединений». 

https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA 

5. Готовые ответы отправить на почту  

Isadikovarpk@yandex.ru до 13.11.2021. 

Учебник стр. 210-216, пар. 

6.2., стр. 217 упр. 2; 

Задание ВСР: 
1. Составление схемы 

«Основные способы 

получения и химические 

свойства азотсодержащих 

органических 

соединений». 

Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

История 

2 Великая Отечественная война https://ppt-online.org/575925  Читать п 93-94 с.354-356, 

357-360 Заполнить  

таблицу «Великая 
Отечественная война». 

Медведко В.И. 
 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Литература 

2 Центральный конфликт рассказа 

«Матренин двор». 

Практическое занятие №13. 

Сочинение-миниатюра по 

произведениям А.И. 

Солженицына.  

https://iu.ru/video-lessons/6f8366d3-4afe-4bb3-

a055-bc4703d2e1a5  

Выполнить презентации, 

доклады, сообщения. 

Задание ВСР: учебник 

задание 10 стр. 637. 

До 14.11 отправить на 

почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

24 

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/sotsiologiya/ponyatie_gi

potezy_issledovaniya_stadii_razvitiya  

ДЗ: составить гипотезу по 

своей теме (записать в 

конспект) 

Сделать введение в ИП. 
(Срок до 14.11.2021) 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 
 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande
x.ru 

История 

2 Великая Отечественная война https://ppt-online.org/575925  Читать п 93-94 с.354-356, 

357-360 Заполнить  

таблицу «Великая 

Отечественная война». 

 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/575925
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://iu.ru/video-lessons/6f8366d3-4afe-4bb3-a055-bc4703d2e1a5
https://iu.ru/video-lessons/6f8366d3-4afe-4bb3-a055-bc4703d2e1a5
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@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://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://ppt-online.org/575925
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
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Информатика 

2 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/77cx4drKs 

работу отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой Р.К. - 

ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 12.11.2021 

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 

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  12 

.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 

25 

История 

2 Крушение колониальной системы 

. 

https://infourok.ru/prezentaciya-krushenie-

kolonialnoy-sistemi-1921112.html  

Читать п 103 с.312-314 

начертить таблицу 

«Деколонизация Африки» 

по презентации 

Медведко В.И. 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Литература 

2 Б.Л.Пастернак. Человек, история и 

природа в романе «Доктор 

Живаго». 

Христианские мотивы в романе, 

стихотворения Юрия Живаго. 

Учебник стр 598 – 605 

Идея жизни в романе Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго». 
https://www.youtube.com/watch?v=BslhH_1dKjA 

 Основные темы и мотивы поэзии 

Б.Л.Пастернака. 
https://www.youtube.com/watch?v=_GLOCwtuop0 

Учебник стр 598 – 605 

 Читать рассказ Шолохова 

«Судьба человека». 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

2 Гражданская оборона РФ готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока https://mitino.mos.ru/safety-and-

security/mchs/article/?gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiw
ARFSCPjR_5AUVK0XhB4QRN5UcYf7Eu_juO_9XR9
Qu9r35yq8qnPPxD4wy2RoCEEYQAvD_BwE 

Учебник Микрюков В.Ю 

22. 7 подготовить к.в 

письменно в рабочей 

тетради выписать 

основные термины. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.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  12 

.11. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 401 – 408,  

параграф 6.1. 

Харитоненко И.В. 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
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mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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https://mitino.mos.ru/safety-and-security/mchs/article/?gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPjR_5AUVK0XhB4QRN5UcYf7Eu_juO_9XR9Qu9r35yq8qnPPxD4wy2RoCEEYQAvD_BwE
https://mitino.mos.ru/safety-and-security/mchs/article/?gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPjR_5AUVK0XhB4QRN5UcYf7Eu_juO_9XR9Qu9r35yq8qnPPxD4wy2RoCEEYQAvD_BwE
https://mitino.mos.ru/safety-and-security/mchs/article/?gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPjR_5AUVK0XhB4QRN5UcYf7Eu_juO_9XR9Qu9r35yq8qnPPxD4wy2RoCEEYQAvD_BwE
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


  Письменное задание: 
1. Выполнить творческое 

задание  на стр. 409.  

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

27 

Физическая 

культура 

2 Тема. Классические методы 

дыхания. 

Материалы урока: 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/3211/  
 

Читать учебник страница 

60-66, гл.5.1 
С.Р. Составить комплекс  

упражнений для 

укрепления защитной 

системы организма. 

Отчёт отправить до 

13.11.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель
ности 

2 Общие понятия и классификация 

ЧС природного и техногенного 

характера 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://fireman.club/conspects/klassifikatsiya-
chrezvyichaynyih-situatsiy-prirodnogo-i-

tehnogennogo-haraktera-tema-1/ 

Учебник Микрюков В.Ю 

24. 7 подготовить к.в 

письменно в рабочей 

тетради выписать 
основные термины. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

История 

2 Крушение колониальной системы 

. 

https://infourok.ru/prezentaciya-krushenie-

kolonialnoy-sistemi-1921112.html  

Читать п 103 с.312-314 

начертить таблицу 

«Деколонизация Африки» 

по презентации 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

212 Астрономия 

4 Эволюция звезд Выполнить предложенное  задание, оформить 

работу разборчивым почерком,  направить 

фотографию выполненной работы  на 

электронный адрес: Didikinrpk@yandex в срок 

до 15.11.2021 

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=эволюция%20зве
зд%20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1636015118828117-10821487118833324759-
sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-
3954&wiz_type=vital&filmId=4318502462176446046 

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 

Наша Галактика Выполнить предложенное  задание, оформить Учебник. п.22 выписать 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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работу разборчивым почерком,  направить 

фотографию выполненной работы  на 

электронный адрес: Didikinrpk@yandex в срок 

до 15.11.2021 

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=наша%20галакти
ка%20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1636014979528929-5251477358647393090-sas6-
5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-
2954&wiz_type=vital&filmId=9699223598341600162 

При выполнении использовать источник: 

Астрономия: общеобразовательная подготовка: 

учебное пособие для колледжей/ М.А. Кунаш, 

Растон н/Д: Феникс, 2019 г.  

термины. Ответить на 

вопросы стр. 244 №2-5 

Химия 

2 Экстракция, ее практическое 

применение в технологических 

процессах. 

Растворимость газов в жидкостях.  

1. Написать конспект стр. 111-140, глава 5. 

Учебник: https://disk.yandex.ru/i/r_WIXy9lFukVpA 

2. Выполнить упражнение 10, стр. 141.   

3. ИзучитьВидео в Youtube. Com.  

а. https://www.youtube.com/watch?v=wzat-eafL4E 

б. https://www.youtube.com/watch?v=GcIHIGfo-eE 

в. https://www.youtube.com/watch?v=g9SXUYCQDaU  

4. Готовые ответы отправить на электронную  
почту  Isadikovarpk@yandex.ru   до 13.11.2021 

Учебник стр. 111-140, 

глава 5; стр. 141 упр. 10.  
Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Биология 

2 Практическое занятие №13. 

«Основные идиоадаптации 

эволюционного процесса». 

Практическое занятие №14. 

«Основные дегенерации 

эволюционного процесса».  

1. Прочитать текст на 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 10 стр. 221. 
3. ИзучитьВидео в Youtube. Com.  

а. https://www.youtube.com/watch?v=_ISFgVBRPcQ 

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

4. Для выполнения Практического занятия 

№13,14 перейдите по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/rRTe-5DdBZ9mRg .  

5. Готовые ответы отправить на электронную  

почту  Isadikovarpk@yandex.ru   

 до 13.11.2021 

 

Учебник стр. 164-220, 

параграф 3.3-3.5, стр. 221, 

упр. 10. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636014979528929-5251477358647393090-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2954&wiz_type=vital&filmId=9699223598341600162
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636014979528929-5251477358647393090-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2954&wiz_type=vital&filmId=9699223598341600162
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636014979528929-5251477358647393090-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2954&wiz_type=vital&filmId=9699223598341600162
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636014979528929-5251477358647393090-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2954&wiz_type=vital&filmId=9699223598341600162
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636014979528929-5251477358647393090-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-2954&wiz_type=vital&filmId=9699223598341600162
https://disk.yandex.ru/i/r_WIXy9lFukVpA
https://www.youtube.com/watch?v=wzat-eafL4E
https://www.youtube.com/watch?v=GcIHIGfo-eE
https://www.youtube.com/watch?v=g9SXUYCQDaU
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=e1n5ukcbSlg
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mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


218 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

4 Обучение населения от ЧС готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-
po-go-i-
chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_camp
aign=ga_search_common_rf&utm_content=3413860158
10|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D
1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%
20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKC

AjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95
S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD
_BwE 

Учебник Микрюков В.Ю 

23. 7 подготовить к.в 

письменно в рабочей 

тетради выписать 

основные термины. 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Особенности экстремизма и 

терроризма в РФ 

готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 
https://www.mirniy.ru/info/anti_terror/4825-osobennosti-
proyavleniya-ekstremizma-i-terrorizma-v-obschestve-

sposoby-i-metody-protivostoyaniya.html 

Учебник Микрюков В.Ю 

25. 7 подготовить к.в 

письменно в рабочей 

тетради выписать 

основные термины. 

Литература 2 Центральный конфликт рассказа 

А.И.Солженицына «Матрёнин 

двор». 

Учебник стр. 635-637,  

 «Не стоит село без праведника…». 

А.И.Солженицын «Матренин двор». 
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ 

Учебник стр. 635-637, стр 

637, вопр 9 (устно) 
Волкова Т.В. 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 81 по 

теме «Классификация 
компьютеров» 

Прочтите текст 
https://ecomputernotes.com/fundamental/introduction

-to-computer/write-a-detailed-note-on-classification-

of-computers 
задайте 3 вопроса к тексту и ответьте на них в 

письменном виде. 

Упр. 20 стр. 58-59 и отправьте 
преподавателю на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Практическое занятие № 82 по 

теме «Разные виды 

компьютеров» 

  

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=VZY_r8H44T

w 

  

Упр. 21 стр. 60и  отправьте 
преподавателю на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

ПЗ№ 81 по теме «Классификация 

компьютеров». 

ПЗ № 82 по теме «Разные виды 

компьютеров». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259

077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Составьте диалог по теме: 
«Каким типом компьютера 
пользуетесь вы?». Составьте 

диалог по теме «Покупка 
Компьютера мечты». 
Эл. почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

32 

Этика и 
психология 
профессиональ

ной 
деятельности 
(самостоятельн
ая работа) 

2 Правила поведения в 

конфликтных ситуациях  

Ссылка: 

https://youtu.be/f5pZmT3YO80  

Подготовить сообщение» 

Пути разрешения 

конфликтов» 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-po-go-i-chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga_search_common_rf&utm_content=341386015810|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD_BwE
http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-po-go-i-chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga_search_common_rf&utm_content=341386015810|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD_BwE
http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-po-go-i-chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga_search_common_rf&utm_content=341386015810|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD_BwE
http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-po-go-i-chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga_search_common_rf&utm_content=341386015810|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD_BwE
http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-po-go-i-chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga_search_common_rf&utm_content=341386015810|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD_BwE
http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-po-go-i-chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga_search_common_rf&utm_content=341386015810|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD_BwE
http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-po-go-i-chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga_search_common_rf&utm_content=341386015810|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD_BwE
http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-po-go-i-chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga_search_common_rf&utm_content=341386015810|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD_BwE
http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-po-go-i-chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga_search_common_rf&utm_content=341386015810|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD_BwE
http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-po-go-i-chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga_search_common_rf&utm_content=341386015810|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD_BwE
http://dvipro.ru/index.php/obuchenie-po-go-i-chs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga_search_common_rf&utm_content=341386015810|test1_head1&utm_term=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%2B%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%2B%D1%87%D1%81&gclid=CjwKCAjwiY6MBhBqEiwARFSCPsyUahjMz5_1jnXvR6Csn95S2Gcyuf0jwUzOncHeC9Q8BnvLhF7xXBoCMO0QAvD_BwE
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.mirniy.ru/info/anti_terror/4825-osobennosti-proyavleniya-ekstremizma-i-terrorizma-v-obschestve-sposoby-i-metody-protivostoyaniya.html
https://www.mirniy.ru/info/anti_terror/4825-osobennosti-proyavleniya-ekstremizma-i-terrorizma-v-obschestve-sposoby-i-metody-protivostoyaniya.html
https://www.mirniy.ru/info/anti_terror/4825-osobennosti-proyavleniya-ekstremizma-i-terrorizma-v-obschestve-sposoby-i-metody-protivostoyaniya.html
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://ecomputernotes.com/fundamental/introduction-to-computer/write-a-detailed-note-on-classification-of-computers
https://ecomputernotes.com/fundamental/introduction-to-computer/write-a-detailed-note-on-classification-of-computers
https://ecomputernotes.com/fundamental/introduction-to-computer/write-a-detailed-note-on-classification-of-computers
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VZY_r8H44Tw
https://www.youtube.com/watch?v=VZY_r8H44Tw
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
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/f5pZmT3YO80
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru


Экономическ

ие и правовые 

основы 

2 Мотивация труда, виды и 

способы. 

Изучить материал: 

https://www.kom-dir.ru/article/3467-metody-

motivatsii-personala 

ДЗ: читать стр.166-171 

Гербер И.А. 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 2018. 

Составить опорный 

конспект. 

(Срок до 14.11.2021) 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовлени

я, подготовки 

к реализации 

и презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 
закусок 

2 Лабораторное занятие № 10 
Приготовление, оформление и 

отпуск горячих блюд из муки. 

https://studwood.ru/1628110/tovarovedenie/prigoto

vlenie_muchnyh_blyud 

  

1.Выберите по Сборнику рецептур  блюда из 

муки 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии приготовления по 

представленному образцу. 

4. Опишите подачу.  

Повторение стр. 365- 378 

Решение 

производственных задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r

u 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовлени

я, подготовки 

к реализации 

и презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

(самостоятель

ная работа) 

2 Внеаудиторная 

самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной 

литературы, нормативных 

документов. 

Подготовка и разработка технологических карт  Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

36 

Деловая 

культура 

2 Практическое занятие № 14 Ссылка: 
https://youtu.be/8vHufcBTqPA  

Работа с тестами 
уч.стр.143-145 

Курочкина Л.Н. 

 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 
МДК02.02.Об

еспечение 

сохранности 

документов  

4 Виды повреждений документов http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf18a8a

93c121/ Читать 

Читать стр. 346-349 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

Кисленко О.И. 
 

Эл.почта: 

https://www.kom-dir.ru/article/3467-metody-motivatsii-personala
https://www.kom-dir.ru/article/3467-metody-motivatsii-personala
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://studwood.ru/1628110/tovarovedenie/prigotovlenie_muchnyh_blyud
https://studwood.ru/1628110/tovarovedenie/prigotovlenie_muchnyh_blyud
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/8vHufcBTqPA
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
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/


Периодичность проведения 

проверки наличия и состояния 

архивных документов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf18a8a

93c121/ Читать 

Читать 355-358 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

kislenkorpk@yandex.ru 

Консервация документов http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf18a8a

93c121/ Читать 

Читать 364-365 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

Стабилизация и реставрация 

документов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf18a8a

93c121/ Читать 

Читать 366-367 

Ознакомление с 

нормативными 
документами 

Физическая 

культура 

2 Тема. Профилактика 

профессиональных заболеваний. 

Материалы урока: 

http://34.rospotrebnadzor.ru/content/193/4622/  

 

Читать учебник страница 

56-60, гл.5 

С.Р. Закрепить 

упражнения на 

релаксацию и 

формирование правильной 

осанки. 

Отчёт отправить до 

13.11.2021 на электронный 

адрес Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

311 

Правила 

безопасности 
дорожного 

движения 

4 Классификация перекрестков. 

Правила проезда перекрестков. 

ПДД РФ глава №13 Изучить, составить 

конспект 
Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yan
dex.ru 

Особенности движения через 
перекрестки трамваев  

ПДД РФ глава №13 Изучить, составить 
конспект 

Устройство 

автомобилей 

4 ПЗ №30 Технологии 

производства автомобильных 

топлив. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D

1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF

%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE 

А.А. Геленов Гл.4. 

Параграф 4.2 стр 50-55. 

Законспектировать 

Корнилков В.А. 

 
Эл.почта: 

kornilkovrpk@mail.ru ПЗ №30 Технологии 

производства автомобильных 
топлив. 

https://koneks-oil.ru/blog/proizvodstvo-dizelnogo-

topliva.html 

А.А. Геленов Гл.5. 

Параграф 2. стр 72-78. 
Законспектировать 

42 

МДК 05.02. 

Процессы 

приготовлени

я, подготовки 

к реализации 

хлебобулочны

х, мучных 

кондитерских 

изделий 

4 Практическое занятие № 58 

Тема: Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации тортов песочных 

https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-

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

pirozhnykh-i-tortov/2389-pesochnye-torty  

читать параграф 16.1. стр. 

326 

разработка схемы 

технологического 

процесса 

Кузьмичева О.Н. 

 

Эл.почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 
 

 

Практическое занятие № 59 

Тема: Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации тортов бисквитных 

 

https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-

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

pirozhnykh-i-tortov/2378-biskvitnye-torty-chast-i  

конспектировать параграф 

16.1. стр. 326  

составление 

технологических карт 

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
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/
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МДК 05.02. 

Процессы 

приготовлени

я, подготовки 

к реализации 

хлебобулочны

х, мучных 

кондитерских 

изделий 
(самостоятель

ная работа) 

2 Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Анализ производственных ситуаций и решение 

производственных задач 

 Кузьмичева О.Н. 

 
Эл.почта: 

kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

411 

Физическая 

культура 

2 Тема. Отбор мяча в игре «Ручной 

мяч» 

Материалы урока: 

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

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

taktika-igry  

 

Читать учебник страница 

112-119, гл.7 

С.Р. Составить сообщение 

на тему: «Адаптация к 

физическим 

упражнениям».  

Отчёт отправить до 

13.11.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Эксплуатация 
автомобилей 

в условиях 

Крайнего 

Севера 

2 Снаряжение автомобиля в 
условиях зимней эксплуатации. 

Экипировка водителя при работе 

на открытом воздухе 

Положение о ТО и Ремонте.  Изучить положение, 
конспект, описать 

основные требования ТБ. 

Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

2 Ремонт контрольно-

измерительных приборов 

легкового автомобиля 

Учеб. Ст 

143-145 http://k-a-t.ru/mdk.01.01_elektro/66-

pribory_1/index.shtml  

Конспект, описать 

основные неисправности и 

способы ремонта 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

2 Практическое занятие №10 

Расчет амортизации основных 

средств 

https://glavkniga.ru/situations/k504570  Курсовая работа: 

работа над Введением, 

Главой 1, Главой 2 

(таблицы, схемы) 
Отправить курсовую 

работу на проверку до 15. 

11.2021 на электронную 

почту 

Abdrahimovarpk@yandex.r

u 

Абдрахимова А.Г. 
Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru 
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414 

Планирование 

и организация 

работ 

структурного 

подразделени
я 

4 Практическое занятие №8 
Расчет суммы амортизационных 

отчислений по первоначальной и 

остаточной стоимости основных 

фондов (метод по сумме чисел 

срока полезного использования) 

Практическое занятие №9 
Расчет показателей 

использования основных средств 
предприятия 

Практическое занятие №10 
Расчет показателей 

использования оборотных средств 

предприятия 

https://nalog-

nalog.ru/analiz_hozyajstvennoj_deyatelnosti_ahd/a

naliz_i_uchet_effektivnosti_ispolzovaniya_osnovny

h_sredstv/  

 

https://studfile.net/preview/7421495/page:5/  

Решение задач 

Курсовая работа: 

работа над Введением, 

Главой 1, Главой 2 

(таблицы, схемы) 

Отправить курсовую 

работу на проверку до 15. 

11.2021 на электронную 

почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru  

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Выполнение 

стропальных 

работ 

(самостоятель

ная работа) 

2 Производства стропальных работ 

стреловым краном вблизи ЛЭП 

Учебник,  стр. 142-143 параграф 5.11 

Ссылка: https://ch4gaz.ru/  

ДЗ: оформление рефератов  

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
Uldasevolim9@gmail.com  

Юлдашев О.Д. 

 
Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 
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