Домашнее задание на 15.11.2021 года
Групп
а

Предмет

Основы
микробиологи
и, санитарии
гигиены
Психология
познавательны
х процессов

012

МДК
02.01.
Организация
приготовления
, подготовки к
реализации и
презентации
горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
Физиология
питания
с
основами
товароведения
продовольстве
нных товаров

Кол-во
часов

2

Родной язык

Теория
Тема: Контрольная работа по
курсу ОП.01 «Основы
микробиологии, санитарии и
гигиены в пищевом
производстве»
Практическое занятие № 14

2

2

2

2

12

Тема

Практическое занятие № 8
Тренинг по отработке умений
безопасно эксплуатации
теплового оборудования:
пароконвектомата, жарочного
шкафа, электрофритюрницы,
электрогрилей.

Практические занятия № 16.
Ознакомление с ассортиментом
вкусовых товаров и оценка
качества по стандарту.
Зачёт
Понятие речевого идеала,
эффективности речевого
общения.
Оратория: мастерство
публичного выступления.
Техника импровизированной
речи. Средства выразительности:
«цветы красноречия». Риторика
остроумия.

Материал урока

Домашнее задание

Повторение конспекта
уроков

Преподаватель

Кузьмичева О.Н.
Эл.почта:
kuzmichevarpk@yan
dex.ru

Учебник стр.94-96
ответить на вопрос
1
Ссылка:
https://youtu.be/hNAv8w-wvts
https://studopedia.ru/26_63993_tehnik
a-bezopasnosti-pri-vipolneniiprakticheskih-zanyatiy.html

Учебник стр.94-96
ответить на вопрос 1

Эл.почта:
kurochkinarpk@yande
x.ru

-

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.r
u

https://ppt-online.org/456783
ознакомиться с материалами ссылки

https://znaytovar.ru/s/Vkusovyetovary.html

Курочкина Л.Н.

повторение учебник 2.
стр. 293-317, § 10.1-10.9

Ильина Т.Л.
Эл.почта:

https://www.grandars.ru/college/tovaro
vedenie/vkusovye-tovary.html
ознакомиться с материалами ссылки
Руднев В.Н. Русский язык и
культура речи: учебное пособие.
https://www.book.ru/view5/900370e25
2a5a9bdef09004a8d0cab4d стр.198209 читать.

ilinarpk@yandex.ru

Руднев В.Н. Русский язык
и культура речи: учебное
пособие.
https://www.book.ru/view5
/900370e252a5a9bdef0900
4a8d0cab4d стр.198-209
читать.

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@y
andex.ru

2
Литература

2

М.Е. Салтыков-Щедрин.
Художественный мир писателя.
Сказки - синтез творчества.
Многообразие форм, тем и
методов.
Практическое занятие №23
Простейшие тригонометрические
неравенства.
Контрольная работа №6 по
теме: Тригонометрические
функции, уравнения и
неравенства

Математика

2

Прыжки в высоту

Физическая
культура
Тема. Прыжки в высоту.

2
Литература

Поэма Н.А.Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо». Конфликт
эпохи и его отражение в поэме.

13
2
Физическая
культура

Тема. Прыжки в высоту с
разбега способом
перешагивания.

https://www.youtube.com/watch?v=Jw
DvGG8Wz5A

Читать сказку «Дикий
помещик» .

Выполнить практическую работу
№23 на сайте ЯКасс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Sele
ctExercisesAndTests/14130273
Срок выполнения 16.11.2021

Учебник М.И. Башмаков
§15 Читать текст

Выполнить контрольную работу №
6 на сайте ЯКасс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Res
ults/14114712?from=%2FTestWork
Срок выполнения 16.11.2021
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F
%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B
E%D0%BA_%D0%B2_%D0%B2%D
1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%
D1%83
Материалы урока
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжок
_в_высоту
Учебник стр 211 – 222
Поэма «Кому на Руси жить
хорошо»—энциклопедия
народной жизни России.
https://www.youtube.com/watch?v=cI
5HtcBKQyc
Материалы урока
http://sportwiki.to/Техника_прыжка_
в_высоту_способом_«перешагивани
е»

Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/94174
0
подготовить комплекс
упражнений на развитие
выносливости
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/94174
0
Читать учебник страница
103-106, гл.5.5
Учебник стр 211 – 222
Поэму «Кому на Руси
жить хоршо» прочитать
до конца.
В учебнике стр 224, вопр.
24 (устно).
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740

Читать учебник страница
107-111, гл.5.5

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex
.ru

2

Наука
в современном мире

Обществознан
ие

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
до 18. 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.

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

2

П.З. 1.Определение свойств
проводниковых материалов

Основы
материаловеде
ния

2

Рабочие чертежи деталей.

Учебник черчение Г.В. Чумаченко
Техническое стр232-264
Ссылка №1:
https://youtu.be/8pA4B72Ogf4
Ссылка №2:
http://chertegik.ru/wpcontent/uploads/2017/07/%D0%A0%D0%B0%
D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B
9%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B
5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%
BB%D0%B8_1-768x553.jpg

Техническое
черчение
15

2
История

Ссылка:
https://portal.tpu.ru/SHARED/v/VOV/
uchebnaya_rabota/Tab5/Materials%20
3.pdf#:~:text=Проводниковые%20ма
териалы%20.%20вещества%2C%20основным,но
сителей%20заряда%20(с.н.з.)%20Эл
%2Fтехн%20приборы

Индия в Средние века.
Китай и Япония в Средние века.

https://ppt-online.org/695588

ДЗ: оформление
результатов практических
заданий
подготовка их к защите
Отправлять домашнее
задание
на почту:
Uldasevolim 9@ gmail .
com
Выполнить конспект.
Ознакомиться с
материалом по ссылке
№1.
Выполнить рабочий
чертеж по ссылке №2.
Фотографию конспекта
прислать на эл. почту.
Сдать до19.11.21.
Адр.эл.почты для дом.
заданий:
novikovrpk2@yandex.ru
Читать 31-32 с.123-127

Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@ya
ndex.ru

Новиков А.А.
Эл.почта:
novikovrpk2@yandex.r
u

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru

2

МДК
01.01.
Основы
технологии
добычи нефти
и газа

Тема урока: Основы теории
фонтанирования

Составить конспект

Кравченко Т.И.
Эл.почта:
kravchenko.tat
yana.00@mail.ru

-fontannyy-i-gazliftnyy-sposoby-dobychinefti/

2

Примеры комплектации
компьютерного рабочего места.
Алгебра высказываний.
Логические выражения и
таблицы истинности.

Информатика

2

Индия в Средние века.
Китай и Япония в Средние века.

2

Контрольная работа №4 по
теме: Скалярное произведение
векторов

История

Радианная мера угла.
Вращательное движение.
Математика
16

2
Литература

1. Учебник Б.В.Покрепин;
«Эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (МДК.01.02);
стр.50-54
2.https://neftegaz.ru/science/booty/332244

Поэма Н.А.Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо». Конфликт
эпохи и его отражение в поэме.

Выполнить работу на сайте
ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Res
ults/14014164?from=%2Ftestwork
Выполнить работу на сайте
ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Res
ults/14108613?from=%2FTestWork
Срок выполнения 10.11.2021
https://ppt-online.org/695588

Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
П.3.5. стр. 175
Подготовить доклад

Выполнить контрольную работу №
4 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/Yq1q/96m
vuzH8D
Срок выполнения 16.11.2021

Учебник Башмаков М.И.
§ 12 Читать текст

Изучить материал на стр. 5-6
написать конспект по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3
VnEYy работу отправить на
электронный адрес преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 16.11.2021
Учебник стр 211 – 222
Поэма «Кому на Руси жить
хорошо»—энциклопедия
народной жизни России.
https://www.youtube.com/watch?v=cI
5HtcBKQyc

Читать 31-32 с.123-127

Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

Учебник стр 211 – 222
Поэму «Кому на Руси
жить хоршо» прочитать
до конца.
В учебнике стр 224, вопр.
24 (устно).

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru

2
Материаловед
ение

2

П.З. 1.Влияние режимов
термообработки на структуру и
свойства стали изготовления
различных деталей.
2 П.З Способы и режимы обработки
металлов( литьем, давлением
сваркой, резанием).

Ссылка:
https://stankiexpert.ru/spravochnik/mat
erialovedenie/termicheskayaobrabotka-stali.html

ДЗ: оформление
докладов и подготовка
отчетов
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim9@gmail.com

Практическое занятие
№3
по теме
«Мировые религии»

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание
для профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного профилей.
2020.
2. https://youtu.be/syyrWfy0l_U
3. https://youtu.be/Bwd-26Ng0gw

Выполнить задание
до 16 . 11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 189 – 198
из параграфа 2.5.
Письменное задание:
1. Подготовить
презентацию на тему
«Мировые религии».
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту

Обществознан
ие

Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@ya
ndex.ru
Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Haretonenkorpk@yandex.ru

2
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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/view5/2f5bba864
a2314e2ec5cc3c7fefc47f5
стр. 175-188.

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@y
andex.ru

https://www.book.ru/view5/2f
5bba864a2314e2ec5cc3c7fefc
47f5

Родной язык

2
Литература

Подготовить презентации
и сообщения на тему.
Руднев В.Н. Русский язык
и культура речи: учебное
пособие

Поэма Н.А.Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо». Конфликт
эпохи и его отражение в поэме.

Учебник стр 211 – 222
Поэма «Кому на Руси жить
хорошо»—энциклопедия
народной жизни России.
https://www.youtube.com/watch?v=cI
5HtcBKQyc

стр. 175-188.
Задание ВСР:
Аналитическая работа с
текстом карточки.
До 19.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник стр 211 – 222
Поэму «Кому на Руси
жить хоршо» прочитать
до конца.
В учебнике стр 224, вопр.
24 (устно).

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru

2

Практическое занятие №17 по
теме «Оборудование колледжа».

Практическое занятие №17 по
теме «Оборудование колледжа».
Иностранный
язык

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=
_f6RLNa-a8I

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019
/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik
.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
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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
Стр 50 упр 8запишите,учите.Запишите
чтение на диктофон.Стр
51 упр 9-10-спишите на
скорость(засекайте и
укажите время
списания).Ответьте на
вопросы по тексту.Стр 52
упр 11читайте,письменно
переведите и
прослушайте.Фото
письменных заданий и
диктофонную запись
отправьте мне на э.почту
сегодня до 21:00ч. Эл.
почта преподавателя:

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Gamzabegovarpk@yandex.ru

Практическое занятие
№4
по теме
«Цивилизационный
путь развития общества»
Обществознан
ие

2

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание
для профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного профилей.
2020.
2. https://youtu.be/T_dHycNVRMY
3. https://youtu.be/IldcIGFTB7Y
4.
http://www.gubkin.ru/faculty/humaniti
es/chairs_and_departments/country_po
litical_history/History.doc
5. Группа в приложении WhatsApp.

Выполнить задание
до 18. 11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 121 – 124
из параграфа 1.11
учебника.
Письменное задание:
1. Заполнить таблицу
«Цивилизационный путь
развития общества» по
предложенным линиям
сравнения. (WhatsApp).
Выполненные задания

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

2

Самостоятельная работа

Основы
бухгалтерског
о
учета
(самостоятель
ная работа)

2

Экономика
организации
(самостоятель
ная работа)

Самостоятельная работа

1.http://www.consultant.ru/document/c
ons_doc_LAW_34683/2f32718462b34
2259b91b8fd33159d3795dc08b7/
2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Мотива
ция_персонала
3.https://ru.wikipedia.org/wiki/Миним
альный_размер_оплаты_труда_в_Ро
ссии
4.
https://glavkniga.ru/situations/k502287
5.http://www.ekonomikast.ru/ekonomika/ekonomikatruda/ekonomika-truda-14-3.html

Задание на Яндекс-диске: Папка 116
группа Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Проработка конспектов
занятий, учебной и
специальной
литературы, работа с
информационными
порталами, выполнение
домашних заданий на
тему:
Организация оплаты
труда
-Мотивация труда;
-Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) и
динамика его
изменения;
-Методы
совершенствования
организации труда в
организации;
-Совершенствование
тарифной и
бестарифной систем
оплаты труда;
-Проблемы
дифференциации оплаты
труда в России.
1.Решениезадачнаопредел
ениетипахозяйственных
операций
Открытие счетов
бухгалтерского учета.
 Составление
бухгалтерских
проводок
-Подсчет оборотов и
остатков по счетам
2.Расчетфактическойсебе

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

4

Информацион
ные
технологии

2
118

Математика

2

Физическая
культура

Практическое занятие №4.
Вставка и редактирование
рисунков, схем и чертежей

Практическое занятие № 5.
Применение стилей, автотекста,
автозамены и макрокоманд
Практическое занятие № 4.
Вставка и редактирование
рисунков, схем и чертежей
Практическое занятие № 5.
Применение стилей, автотекста,
автозамены и макрокоманд
Определения функций, их
свойства и графики.
Практическое занятие №31
Степенные, показательные,
логарифмические функции
Вырывание и выбивание мяча в
баскетболе.Приёмы овладения
мячом в абскетболе

https://disk.yandex.ru/i/7I1hLzXvPeXBA

стоимостивыпущеннойпр
одукции.
Оформление
бухгалтерскими записями
процесса производства и
реализации
Выполнить практическую
работу №3.

https://youtu.be/UzCRmA3WwRE?list
=PLstERO_G75wRlRAnjaIb1JFJVyg
no5QPm
https://yadi.sk/i/p9jY8IJmN0WSRw
выполнить до 18.11.2021

Документ(docx) прислать
до19.11.21 на
nikkor7@gmail.com
М.С. Цветкова, стр. 206
Параграф 4.3
Прочитать.
Учебник,
параграф 4.3. стр. 94

https://yadi.sk/i/b1pedxLh6JuWrw
выполнить до 18.11.2021
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info
?jid=M8l12mDkE0CcXAekwsFeIg
выполнить до 17.11.2021
Материал урока
https://studbooks.net/730144/turizm/te
hnika_ovladeniya_myachom_protivod
eystviya

Учебник,
параграф 4.11-4.18 стр.
114-119
Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Учебник А.А. Бишаева:

Корнилков Н.В.
Эл.почта:
nikkor7@gmail.co
m

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Янкович С.М.

https://book.ru/book/941740

Читать учебник страница
125-134 гл8.3,8.4. С.Р.
подготовка к сдаче норм
ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих,
силовых упражнений.
Отчёт отправить до
16.11.2021 на
электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru

Эл.почта:

Yankovichrpk@y
andex.ru

2
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
2

Обучение населения защите от
ЧС

Тема. Современные методики
дыхательной гимнастики.

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/
o-ministerstve/terminy-mchsrossii/term/808
Материалы урока
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/12
3456789/2847/1/GluhihVI14_Ozdor_f
iztren_Ch_2.pdf

Физическая
культура

21
2

Послевоенное устройство мира.
Начало «холодной войны».

https://ppt-online.org/762355

История

2

Норма права.
Система права

Обществознан
ие

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание
для профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного профилей.
2020.
2. https://youtu.be/7M_dEKEUAcc

Учебник Микрюков В.Ю
24 читать подготовить
сообщение по тему урока

Учебник А.А. Бишаева

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Лицвер Л.Д.

https://book.ru/book/941740

Читать учебник страница
60-66, гл.5,1
С.Р. Подготовить
сообщение на тему
«Стабилизация дыхания и
работы дыхательных
путей».
Отчёт отправить до
16.11.2021 на
электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
Читать п 95 с.363-366
ответить письменно на
вопрос 22 на стр. 423
Выполнить задание
до 16 .11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 409 – 414,
параграф 6.2.
Письменное задание:
1. Ответить на 1 вопрос
на стр. 414.
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту

Эл.почта:
Licverrpk@yandex
.ru

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Haretonenkorpk@yandex.ru

2
24

Физическая
культура

Тема. Комбинации из спортивногимнастических элементов.

Материалы урока
http://sport.ziyonet.uz/ru/kinds/28

Учебник А.А. Бишаева

Лицвер Л.Д.

https://book.ru/book/941740

Читать учебник
страница46-55, гл.3.3

Эл.почта:
Licverrpk@yandex

2

Литература

2

Современная проза о Великой
Отечественной
войне.М.Шолохов «Судьба
человека», К. Воробьёв «Убиты
под Москвой», Б. Васильев «А
зори здесь тихие...», В. Быков
«Сотников».

Учебник стр 539
Пчелкина Т.Р. Русская
литература XX века.Литература
периода Великой отечественной
войны.

Практическое занятие №11.
Выполнение рабочих чертежей
деталей.

Учебник Чумаченко Г.В.
«Техническое черчение». стр.232264
Ссылка №1:
https://youtu.be/8pA4B72Ogf4
Ссылка №2:

Техническое
черчение

http://chertegik.ru/wpcontent/uploads/2017/07/%D0%A0%D0%
B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8
%D0%B9%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D
0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%
D0%BB%D0%B8_1-768x553.jpg

2

25

Иностранный
язык

https://www.youtube.com/watch?v=HKII
pLDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%
A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B
4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D
0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1
%82%D1%83%D1%82

Научно-технический прогресс в
России

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=jt
AC3HSFwIw

С.Р. Составить комплекс
упражнений для поднятия
тонуса.
Отчёт отправить до
16.11.2021 на
электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
Учебник стр 539
Читать рассказ Шолохова
«Судьба человека».
Составить письменно
цитатный план
«Жизненный путь Андрея
Соколова».
Задание выполнить до
17.11 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Выполнить конспект.
Ознакомиться с
материалом по ссылке
№1.
Выполнить рабочий
чертеж по ссылке №2.
Фотографию конспекта
прислать на эл. почту.
Сдать до19.11.21.
Адр.эл.почты для дом.
заданий:
novikovrpk2@yandex.ru
Составить рассказ о
научно-техническом
достижении в России. (15
предложений)
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

.ru

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru

Новиков А.А.
Эл.почта:
novikovrpk2@yandex.r
u

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

«Научно-технический прогресс в
России».

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019
/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik
.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

4

Тема урока: Закрытая схема
отбора нефти и газа

Тема урока: Система сбора
нефти и газа на месторождении

1.https://neftegaz.ru/science/booty/332
242-promyslovyy-sbor-i-podgotovkanefti-gaza-i-vody/
2. http://oilloot.ru/82-transportirovka-ikhranenie-gaza-nefti-inefteproduktov/516-sbor-i-

Практическое занятие № 55.
Средства создания и
сопровождения сайта.

Выполнить практическую работу № 5556 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4dr
Ks работу отправить на электронный

МДК 02.01.
Техника и
технология
исследования
скважин

2
27

Информатика

1.https://neftegaz.ru/science/booty/332242
-promyslovyy-sbor-i-podgotovka-neftigaza-i-vody/
2. http://oilloot.ru/82-transportirovka-ikhranenie-gaza-nefti-inefteproduktov/516-sbor-i-

Составьте рассказ о
научно-техническом
прогрессе в
России.Запишите на
диктофон чтение рассказа
о научно-техническом
прогрессе в России.Фото
письменных заданий и
диктофонную запись
отправьте мне на э.почту
сегодня до 21:00ч.Э.почта
преподавателя:Gamzabeg
ovarpk@yandex.ru
1. Составить план
конспекта
2. Обратить внимание на
интернет ресурс [2]
Срок сдачи: 18.11.21
1. Описать схему сбора
нефти и газа на
месторождениях
Западной Сибири
(данные: интернет ресурс
[2,] )
2. Перечислит основные
особенности системы
сбора нефти и газа на
месторождениях
Западной Сибири;
3. Назвать параметры
нефти и газа, влияющие
на работу объектов
системы сбора и
подготовки нефти и газа.
Срок сдачи: 18.11.21
Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Кравченко Н.В.
Эл.почта:
kravchenkorpk@yandex
.ru

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

2

Физика

Практическое занятие № 56.
Форматирование текста.

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой
Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru )
Срок выполнения 16.11.2021

Сила Лоренца

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
19.11.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать предмет - физика
11класс. Выбрать урок № 3.
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;
https://yandex.ru/video/preview/?text=сила%2
0лоренца%20видеоурок%2011%20класс&pat
h=wizard&parent-reqid=163602378132302514640980245113807079-sas2-0777-sas-l7balancer-8080-BAL1005&wiz_type=vital&filmId=4059106705288
753549

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.

«Академия», 2016
Учебник стр. 308;
параграф 6.3. Составить
план текста
Учебник. п. 12.7; 12.8
Ответить на вопросы стр.
239 №11-14; решить стр.
242 № 6,7. Выполнить
тренировочный тест.

Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

2

Практическая работа №15.
«Анализ и оценка различных
гипотез происхождения жизни».
Контрольная работа №4.
«Эволюционное учение».

Биология

212

2

Химия

Растворимость газов в
жидкостях.
Практическое занятие
№2.Решение задач. Расчеты
концентрации растворов,
осмотического давления,
температур кипения, замерзания,
рН среды.

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 11 стр.
221.
3. ИзучитьВидео в Youtube. Com.
а.https://www.youtube.com/watch?v=_
ISFgVBRPcQ
б.https://www.youtube.com/watch?v=e
1n5ukcbSlg
4. Для выполнения Практического
занятия №15 перейдите по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/rRTe5DdBZ9mRg
5. Для выполнения
Контрольной работы №4.
«Эволюционное учение» перейдите
по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/OZhIUX_vIiR
mqg
6. Готовые ответы отправить на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
16.11.2021
1. Написать конспект стр. 111-140,
глава 5. Учебник:
https://disk.yandex.ru/i/r_WIXy9lFukVpA

2. Выполнить упражнение 11, стр.
141.
3. ИзучитьВидео в Youtube. Com.
а.https://www.youtube.com/watch?v=g
9SXUYCQDaU

Учебник стр. 164-220,
параграф 3.3-3.5, стр. 221,
упр. 11.

Учебник стр. 111-140,
глава 5; стр. 141 упр. 11.

Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

2
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
2

Способы бесконфликтного
общения и саморегуляции.

Практическое занятие № 80 по
теме «Потеря работы»

Практическое занятие № 80 по
теме «Потеря работы»

Иностранный
язык

4. Для выполнения Практического
занятия №2 перейдите по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLT
W4V_Q
5. Готовые ответы отправить на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
16.11.2021
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://edprodpo.com/blog/kouching/pr
avila-i-navyki-beskonfliktnogoobshcheniya-i-samoregulyatsii/
1)Прочтите текст
https://docs.google.com/document/d/1ZOc
lPQNR5425oRb9IJW1_UbAgrlaQh6G/edi
t?usp=sharing&ouid=10770545603063563
3042&rtpof=true&sd=true

Спишите текст в тетрадь и
переведите.
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019
/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik
.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
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Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

2

Государственные службы по
охране здоровья и безопасности
граждан РФ

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://znanio.ru/media/urok-obzhgosudarstvennye-sluzhby-po-ohrane-

Учебник Микрюков В.Ю
24 подготовить к.в
письменно в рабочей
тетради выписать
основные термины
Дайте 5 советов по теме
«Что необходимо делать
если потерял работу?»

(письменно)Дайте 5
советов по теме «Что
необходимо делать,если
потерял
работу?».Запишите
чтение 5 советов на
диктофон.Фото
письменных заданий и
диктофонную запись
отправьте мне на э.почту
сегодня до 21:00ч.Э.почта
преподавателя:Gamzabeg
ovarpk@yandex.ru
Учебник Микрюков В.Ю
24 подготовить к.в
письменно в рабочей
тетради выписать
основные термины

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

2

Практическое занятие №6
Оформление
библиографического текста

zdorovya-i-bezopasnosti-grazhdan2619960
https://sziulib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_ne
w.html

Основы
проектной
деятельности

2

Наша Галактика - Млечный путь

Астрономия

2
32

Основы
калькуляции и
учета

Практическое занятие №7
Оформление документов
первичной отчётности

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=
наша%20галактика%20видеоурок&p
ath=wizard&parentreqid=16360149795289295251477358647393090-sas6-5258c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL2954&wiz_type=vital&filmId=969922
3598341600162
При выполнении использовать
источник: Астрономия:
общеобразовательная подготовка:
учебное пособие для колледжей/
М.А. Кунаш, Растон н/Д: Феникс,
2019 г.
https://normativ.kontur.ru/document?
moduleId=1&documentId=65441
ознакомиться с материалами ссылки

Читать стр. 54-57, 152.
Индивидуальный проект:
работа над Главой 1,
Главой, Списком
использованных
источников.Отправить
индивидуальный проект
до 17.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.r
u
Учебник. п.22 выписать
термины. Ответить на
вопросы стр. 244 №2-5

работа с документацией

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.r
u

Экономически
е и правовые
основы
профессионал
ьной
деятельности
Устройство
автомобилей
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильног
о транспорта

2

2

Гарантии и компенсации при
оплате труда

ПЗ №30 Технологии
производства автомобильных
топлив.

Изучить
материал:http://www.consultant.ru/do
cument/cons_doc_LAW_34683/424b5
21d67ef9974b81b78589addf3b1eedcd
67a/

https://www.nipetoil.ru/stati/vse-oproizvodstve-benzina-v-rossii

Антипробуксовочная система
ведущих колёс.

http://bgak.bntu.by/education_uch/sat/
sat_teoria_8-2-6.html

Профилактика
профессиональных заболеваний

материал урока
https://mkgtu.ru/upload/files/fizicheska
ja_kultura_v_professionalnojj_dejateln
osti_specialista_prezentacija.pdf

2

2
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Физическая
культура
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МДК
05.02.
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации
хлебобулочны
х,
мучных
кондитерских
изделий

6

Практическое занятие № 60
Тема: Приготовление,
оформление и подготовка к
реализации тортов заварных

https://alternativasar.ru/tehnologu/k/pashuk-z-n-apet-tk-torty-i-pirozhnye-spravochnoeposobie/2433-zavarnye-torty

Практическое занятие № 61
Тема: Приготовление,
оформление и подготовка к
реализации тортов воздушноореховых

https://bstudy.net/775456/tehnika/prig
otovlenie_vozdushnyh_vozdushno_ore
hovyh_tortov

ДЗ: читать стр.171-185
Составить конспект.
Изучить ст. 165 ТК РФ.
Отправлять домашнее
задание на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
Срок до 16.11.2021
А.А. Геленов Гл.6.
Параграф 2. стр. 90-93.
Составить схему
классификации топлив
для ДВС
В.М. Власов гл. 23
стр.311-312
Законспектировать.
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/94174
0Читать учебник
страница 103-106гл5,5.
С.Р. подготовка к сдаче
норм ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих,
силовых
упражнений.Отчёт
отправить до 16.11.2021
на электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
читать параграф 16.1.
стр.326., составить
опорный конспект текста,
схему технологического
процесса.
читать параграф 16.1.
стр.330., разработать
технологическую карту
воздушно-орехового
торта

Колесникова Е.А.
Эл.почта:
kolesnikovarpk@yande
x.ru

Корнилков В.А.
Эл.почта:
kornilkovrpk@mail.ru

Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@y
andex.ru

Кузьмичева О.Н.
Эл.почта:
kuzmichevarpk@yan
dex.ru

МДК
01.02.
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильног
о транспорта

4

Теория
Тема: Рецептуры и технология
приготовления кондитерской и
шоколадной продукции
Пр.з №32. Изучение методов
разборки и дефектовки ДВС.
Пр.з №32. Изучение методов
разборки и дефектовки ДВС.
Деловые переговоры

https://www.zavprogress.ru/

Учеб. Ст
28-30
https://www.youtube.com/watch?v=qb
qwZWER7G8
Учеб. Ст 28-30
https://www.youtube.com/watch?v=qb
qwZWER7G8
1)Прочтите текст
https://docs.google.com/document/d/1
E1N0YFFrMdMzbTCtSp17J0zLkOoo
Y2dy/edit?usp=sharing&ouid=107705
456030635633042&rtpof=true&sd=tru
e

411
Иностранный
язык

2

«Деловые переговоры»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019
/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik
.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

читать параграф 16.1.
стр.334., составить
тематическую
презентацию
Конспект, описать
методы разборки и
дефектовки ДВС.
Конспект, описать
методы разборки и
дефектовки ДВС.
Спишите всю
информацию в тетрадь.
На зачёте можно будет
пользоваться тетрадью.
https://docs.google.com/documen
t/d/1E1N0YFFrMdMzbTCtSp17J
0zLkOooY2dy/edit?usp=sharing
&ouid=107705456030635633042
&rtpof=true&sd=true

Учить информацию.
Скоро зачёт
Стр 204-206 упр 1- 7письменно.Составьте
диалог по теме «Частная
деловая беседа».
Запишите чтение диалога
на диктофон. Фото
письменных заданий и
диктофонную запись
отправьте мне на э.почту
сегодня до 21:00ч.Эл.
почта преподавателя:

Курочкин И.В.
Эл.почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru
Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk@
yandex.ru

Gamzabegovarpk@yandex.ru

414

Планирование
и организация
работ
структурного
подразделения

4

Практическое занятие №10
Расчет показателей
использования оборотных
средств предприятия
Практическое занятие №11
Расчет показателей
производительности труда

https://nalognalog.ru/analiz_hozyajstvennoj_deyate
lnosti_ahd/sobstvennye_oborotnye_sre
dstva_i_ih_oborachivaemost/
https://assistentus.ru/oplatatruda/raschet-proizvoditelnosti-truda/

Решение задач
Курсовая работа:
работа над Введением,
Главой 1, Главой 2
Отправить курсовую
работу на проверку до

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

2

Физическая
культура

Практическое занятие №12
Расчет бюджета рабочего
времени работников
выполнение техники прыжка в
длину с разбега способом согнув
ноги

https://www.profiz.ru/se/1_2006/rbv/

18.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru

материал урока httрокатериал
уps://studopedia.ru/13_168727_prizho
k-v-dlinu-s-razbega-sposobomsognuv-nogi.html

учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/94174
0Читать учебник
страница 103-106гл5,5.
С.Р. подготовка к сдаче
норм ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих,
силовых
упражнений.Отчёт
отправить до 16.11.2021
на электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru

Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex
.ru

