Домашнее задание на 22.11.2021 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

6

012

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

Тема

Материал урока

Технологический процесс
приготовления порционных,
мелкокусковых полуфабрикатов из мяса
(свинины и баранины. Кулинарное
назначение, требования к качеству,
условия и сроки хранения).
Технологический процесс
приготовления мясной рубленой массы
с хлебом и без него, полуфабрикатов из
них. (Кулинарное назначение,
требования к качеству, условия и сроки
хранения).

https://studwood.ru/1836653/tovarovedenie
/prigotovlenie_melkokuskovyh_polufabrika
tov

Требования к качеству, сроки
хранения полуфабрикатов из мяса.

https://studopedia.ru/6_160938_trebovaniya-kkachestvu-sroki-hraneniya-polufabrikatov-izmyasa.html
https://studopedia.ru/4_146131_prigotovleniemyasnih-polufabrikatov.html

Чтение стр. 175-179 § 3.3.6

https://bstudy.net/703664/bzhd/trebovaniya_bezopas
nosti_rabote_teplovym_oborudovaniem

повторить учебник стр. 196197,§ 8.5

Приготовление крупнокусковых,
порционных, мелкокусковых
полуфабрикатов из мяса.
Техническое
оснащение и
организация
рабочего
места

2

2

12

Родной язык

Практические занятия № 12.
Изучение правил безопасной
эксплуатации теплового
оборудования. (Электрические
кипятильники. Электрические
кофеварки).
Категория монолога и диалога как
формы речевого общения. Риторика
делового общения. Спор, дискуссия,
полемика.

Домашнее задание

Чтение стр. 167-175
Заполнить таблицу

Преподаватель
Ильина Т.Л.
Эл.почта:
ilinarpk@yandex.ru

https://studopedia.ru/26_73879_tehnologich Чтение стр.172-175
eskiy-protsess-prigotovleniyaСоставить схему
polufabrikatov-kulinarnih-izdeliy-i-blyudiz-rublenih-myasnih-mass.html

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на эл.
почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до 23.11.21, 16.00
Руднев В.Н. Русский язык и культура
речи: учебное пособие
https://www.book.ru/view5/2f5bba864a231
4e2ec5cc3c7fefc47f5
стр. 175-188.

Повторение стр. 167-175

Подготовить презентации и
сообщения на тему.
Руднев В.Н. Русский язык и
культура речи: учебное
пособие
https://www.book.ru/view5/2f5bb
a864a2314e2ec5cc3c7fefc47f5

стр. 175-188.
Задание ВСР:
Аналитическая работа с
текстом карточки.
До 26.11 отправить на почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru

Ильина Т.Л.
Эл.почта:
ilinarpk@yandex.ru

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yan
dex.ru

2

Л.Н. Толстой - человек, мыслитель,
писатель. Роман Л. Н. Толстого
«Война и мир» - роман-эпопея:
проблематика, образы, жанр.

https://www.youtube.com/watch?v=hxwK
UdShND0

2

Практическое занятие №25
Решение иррациональных
уравнений.

Выполнить практическую работу № 25
по ссылке:

Литература

Математика

2

Физическая
культура

Метание гранаты и толкание ядра.

Тема. Метание гранаты и толкание
ядра.

2

Ф. И. Тютчев. Основные темы и идеи
лирики. Философская и любовная
лирика поэта

Литература

13

2

Тема. Правила и техника
безопасности игры в баскетбол.

2

Мораль
и нравственная оценка личности

Физическая
культура

Обществознани
е

Учебник стр. 290-300 читать.
Исследовательская работа по
биографии.
До 26.11 отправить на почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник М.И. Башмаков
§17 с 155-159 Читать текст

https://cloud.mail.ru/public/ytQs/Rwr9Kn1wC

работу отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 23.11.2021
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://studbooks.net/751498/turizm/metani
e_snaryadov
Материалы урока:
https://studbooks.net/751498/turizm/metani
e_snaryadov
Учебник стр 177 – 187
Основные темы и идеи лирики Ф. И.
Тютчева
https://www.youtube.com/watch?v=il1QER
jIvkU
Любовная лирика Ф. И. Тютчева.
https://www.youtube.com/watch?v=LEkseP
5_Q8Y&t=7s
Материалы урока:
https://studwood.ru/1028631/turizm/vedeni
e_myacha
Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2. https://youtu.be/ZoeXzatvwtU

Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
подготовить сообщение по
теме урока Читать учебник
страница 107-111, гл.6
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница
107-111, гл.6
Учебник стр 177 – 187
Письменно ответить нв
вопросы: учебник стр 187,
вопр. 7, 12.
Задание выполнить до 24.11
и прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница
112-119, гл.7
Выполнить задание
до 24. 11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 180 – 186 из
параграфа 2.4 учебника.
Письменное задание:
1. Выполнить задание к

Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yan
dex.ru

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@ya
ndex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.r
u
Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.r
u
Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@ya
ndex.ru

документу № 2. (Документ
размещен в вашей группе в
приложении WhatsApp).

2

П.З. 1 Ознакомление с процессом
пайки и лужения

Ссылка:
https://extxe.com/11602/pajka-i-luzhenie/

Сборочные чертежи. Практическое
занятие №8 Чтение сборочных
чертежей.

Учебник черчение Г.В. Чумаченко
Техническое стр264-291
Ссылка№1:
https://youtu.be/b98h9Stk6Xo
Ссылка№2:
https://ru-static.zdn.net/files/dab/829abd735b05abd05bbd3fb
601dc386b.png

Основы
материаловеден
ия

2

Техническое
черчение

15
2

Общество Древней Руси.
Практическое занятие №3
«Раздробленность на Руси»

2

Тема урока: Регулирование работы
фонтанных скважин

История

МДК
01.01.
Основы
технологии
добычи нефти и
газа

https://ppt-online.org/251391

1. Учебник Б.В.Покрепин;
«Эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (МДК.01.02); стр.50-54
2. Б.В. Покрепин «Специалист по
ремонту нефтяных и газовых скважин»
стр. 47-49
3.https://yandex.ru/video/preview/1556180

Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
ДЗ: оформление результатов
практических заданий
подготовка их к защите
Отправлять домашнее
задание
на почту:
Uldasevolim9@gmail.com
Выполнить конспект.
Ознакомиться с материалом
по ссылке №1.
Прочитайте сборочный
чертеж по ссылке №2.
Ответьте на вопрос:
изображение Б-Б является
разрезом или сечением, для
чего оно дано?
Фотографию конспекта
прислать на эл. почту.
Сдать до26.11.21. Адр. эл.
почты для дом. заданий:
novikovrpk@yandex.ru
Читать 24-25 с.100-106
Заполнить таблицу из
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Б.В. Покрепин «
Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
(МДК.01.02)» стр.75-79
составить конспект
Б.В. Покрепин «Специалист
по ремонту нефтяных и

Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@yand
ex.ru

Новиков А.А.
Эл.почта:
novikovrpk2@yande
x.ru

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Кравченко Т.И.
Эл.почта:
kravchenko.tatya
na.00@mail.ru

8763035107687

2

Объединение компьютеров в
локальную сеть. Компьютерные
сети. Организация работы
пользователей в локальных
компьютерных сетях.

Информатика

Материал к уроку:
https://cloud.mail.ru/public/WnT8/kvaXS5
2Sb
изучить материал по ссылке, сделать
записи, отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 23.11.20

газовых скважин» стр. 47-49
зарисовать схематично
рис.16
Срок сдачи: 24.11.21
Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред.
М.: Издательский центр
«Академия», 2016
Поработать со словарями и
справочниками П.6.1.
стр.294

Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yan
dex.ru

Выполнить проверочную работу на
сайте ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/1422
5200?from=%2FTestWork

2

Образование Древнерусского
государства.
Крещение Руси и его значение.

2

Практическое занятие №16
Радианный метод измерения углов
вращения и связь с градусной
мерой.

История

Синус, косинус, тангенс и котангенс
числа.

16
Математика

Срок выполнения 23.11.2021
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/20
11/12/06/obrazovanie-drevnerusskogogosudarstva-pervye-knyazya
Выполнить проверочную работу на
сайте ЯКласс
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectEx
ercisesAndTests/14225245
Срок выполнения 23.11.2021
Материал к уроку:
Синус, косинус :
https://cloud.mail.ru/public/BWjC/hEQXqZk8U

Тангенс и котангенс:
https://cloud.mail.ru/public/Simf/aGbieAmHJ

изучить материал по ссылке, сделать
записи, отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 23.11.2021

Читать параграфы 22-23
с.95-100 составить конспект
о деятельности русских
князей от Олега до
Владимира.
Учебник М.И. Башмаков
§ 12 Читать текст

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yan
dex.ru

2

Ф. И. Тютчев. Основные темы и идеи
лирики. Философская и любовная
лирика поэта

Литература

2

Практическое занятие № 1
«Документы и их классификация»

МДК 01.01.
Документацион
ное
обеспечение
деятельности
организации

Учебник стр 177 – 187
Основные темы и идеи лирики Ф. И.
Тютчева
https://www.youtube.com/watch?v=il1QER
jIvkU
Любовная лирика Ф. И. Тютчева.
https://www.youtube.com/watch?v=LEkseP
5_Q8Y&t=7s
Ознакомится с видеоматериалом
«Документы и их классификация» Часть
2
https://youtu.be/2Db8B7K0fQE
Произвести корректировку приказа

Учебник стр. 55-63
Глава 2
ВСР: Оформить приказ по
АХЧ

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

Таранущенко М.Е.
Эл.почта:
taranushenkorpk@ma
il.ru

https://allzakon.ru/wpcontent/uploads/2018/11/Obrazec_prikaza_o_na
znachenii_otvetstvennogo_za_ekspluataciyu_te
ploustanovok_1.jpg

2

Развитие общества

Задание выполнить до 24.11.2021
Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2. https://youtu.be/LTAEmvVrdao
3. https://youtu.be/Z5luUCAizF4

Обществознани
е

114

2
Родной язык

Учебник стр 177 – 187
Письменно ответить нв
вопросы: учебник стр 187,
вопр. 7, 12.
Задание выполнить до 24.11
и прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru

Риторика делового общения. Спор,
дискуссия, полемика. Протокол
делового общения. Телефонный
этикет в деловом общении.

Введенская Л.А. Русский язык. Культура
речи. Деловое общение: учебник
https://www.book.ru/view5/2932f4788753a

Выполнить задание
до 23. 11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 99 – 114 из
параграфа 1.10.
Письменное задание:
1. Записать содержание
основных понятий из
конспекта урока.
2. Изобразите графически
понятия: реформа,
революция, прогресс,
регресс.
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Введенская Л.А. Русский
язык. Культура речи.
Деловое общение: учебник

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

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yan

9f91de1ed09bb54aa6a
стр. 159-171.

2

Ф. И. Тютчев. Основные темы и идеи
лирики. Философская и любовная
лирика поэта

Литература

Типология обществ

116

Обществознани
е

2

Учебник стр 177 – 187
Основные темы и идеи лирики Ф. И.
Тютчева
https://www.youtube.com/watch?v=il1QER
jIvkU
Любовная лирика Ф. И. Тютчева.
https://www.youtube.com/watch?v=LEkseP
5_Q8Y&t=7s
Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2021.
2.
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKC
kpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_O
LynOzM_JT8sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEw
NLSyMLEwZHvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=
3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=ea
fa4f32b8741a93.

3.
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKC
kpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUw
N9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6
YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29ab
bf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa977
48eb58c94.

4.
https://www.youtube.com/watch?v=KU85v
iIdET0

https://www.book.ru/view5/2932f
4788753a9f91de1ed09bb54aa6a

стр. 159-171 выполнить
конспект.
Выполнить кроссворд по
теме.
До 26.11 отправить на почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник стр 177 – 187
Письменно ответить нв
вопросы: учебник стр 187,
вопр. 7, 12.
Задание выполнить до 24.11
и прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
Выполнить задание
до 26 .11. 21
Устное задание:
1.Читать стр. 124 – 130 из
параграфа 1.12 учебника.
Письменное задание:
1.Заполнить таблицу
«Типология обществ» по
предложенным линиям
сравнения (WhatsApp)

dex.ru

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

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

Практическое занятие №18 по
теме «Инфинитив и герундий».

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

Практическое занятие №19 по
теме «Мое хобби».

1)Прочтите текст.
https://www.unigo.com/in-college/collegeexperience/5-reasons-college-social-life-isimportant

Практическое занятие №18 по теме
«Инфинитив и герундий».
Практическое занятие №19 по теме
«Мое хобби».

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/
24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

2

Нормирование труда

2

Самостоятельная работа

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормировани
е_труда
Задание на Яндекс-диске: Папка 116
группа Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

2

Тактика нападения в баскетболе.
Тактика защиты в баскетболе.

Материал урока: https://worldsport.org/games/basketball/tactics/

2

Иностранный
язык

Экономика
организации

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

Основы
бухгалтерского
учета
(самостоятельн
ая работа)

118

Физическая
культура

Проработать в форме,
проверить на правильность,
переписать в тетрадь и
выслать на проверку.
https://www.liveworksheets.c
om/hj1308050dj
1)Составьте глоссарий из 20
неизвестных слов по тексту.
2)Расскажите о занятиях
подростков в нашем городе.
(15 предложений)
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Составить 10 предложений с
герундием и инфинитивом.
Написать про своё хобби 1315 предложений.
Э. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Читать стр. 192-205
1.Заполнение приходных и
расходных кассовых
документов
2.Заполнение авансовых
отчетов и платежных
поручений
3. Решение задач на
исправление ошибок в
учетных записях и
оформление бухгалтерских
справок на исправление
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740Ч
итать учебник страница 138149 гл8.7,8.8. С.Р.
подготовка к сдаче норм
ГТО.
Выполнить комплекс

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk@y
andex.ru
Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@ya
ndex.ru

Янкович С.М.
Эл.почта:
Yankovichrpk@yand
ex.ru

2

Практическое занятие №33
Решение показательных и
логарифмических неравенств

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=
1z4jHajD7EqsAjRAT3IIVQ выполнить
до 24.11.2021

4

Практическое занятие № 7. Работа с
таблицами, вычисление в таблицах.
Построение и редактирование
диаграмм в документах MS Word

https://disk.yandex.ru/i/5R0e9nZWCbosHA

Практическое занятие № 8.
Итоговое занятие по командам MS
Word

https://disk.yandex.ru/i/5R0e9nZWCbosHA

Математика

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

21

2

2
Обществознани
е

Правосознание и правоотношения

Выполнить практическую
работу №4.
Документ(docx) прислать до
25.11.21 на
nikkor7@gmail.com
Выполнить практическую
работу №5.

https://yadi.sk/i/WRxVo68ciZMZhg
выполнить ПЗ №7 до 25.11

Документ(docx) прислать до
25.11.21 на
nikkor7@gmail.com
Учебник,
параграф 5.1 стр. 127

https://yadi.sk/i/raW6bdhOm9oABg
выполнить ПЗ №8 до 25.11

Учебник,
параграф 5.2 стр. 129

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://www.structure.mil.ru/mission/fight_
against_terrorism/methodical.htm
Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2.

Учебник Микрюков В.Ю 24.
7 подготовить к.в письменно
в рабочей тетради выписать

Информационн
ые технологии

Практическое занятие № 7.Работа
с таблицами, вычисление в
таблицах. Построение и
редактирование диаграмм в
документах MS Word
Практическое занятие № 8.
Итоговое занятие по командам
MSWord
Особенности экстремизма
,терроризма ВС РФ

общеразвивающих, силовых
упражнений. Отчёт
отправить до 23.11.2021 на
электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Выполнить задание
до 23 .11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 425 – 432 из
параграфа 6.4.
Письменное задание:

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru
Корнилков Н.В.
Эл.почта:
nikkor7@gmail.com

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@ya
ndex.ru
Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@ya
ndex.ru

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKC
kpKLbS1y_OzCtKTdMrKtU3MDCIL03OSE3
Ky8zO1DcwAfILihLL8vUNTQ3ic1KzkzMz49
PziOLUtNLczKL4g3M9Q0sDPUySnIZGAzNDE
wNDY1NTCwYzhn7hJw9Mu74qV5n8rLZi4AAGiVJY8&src=e30a1e&via_p
age=1&user_type=12&oqid=eab139e56fc7c17e

2

СССР в послевоенные годы..

История

2

Глагол

( 1 часть)
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istoriina-temu-poslevoenniy-sssr-klass992969.html
https://www.youtube.com/watch?v=v87Kw
TOdXNs

Русский язык

2

Тема. Комбинации из
акробатических элементов.

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

А. И. Солженицын. Личность и
художественный мир писателя.
Анализ рассказа «Один день Ивана
Денисовича».

Учебник стр. 633-635
Биография Солженицына,
интересные факты из жизни.
https://www.youtube.com/watch?v=6n
ejNAefUM8
А.И.Солженицын. Повесть «Один
день Ивана Денисовича».
https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5
PgbANI

Физическая
культура

24

2

Литература

1. Ответить на 6 вопрос
стр. 432
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Читать п 97 с.372-374

Учебник стр. 213 читать.
Сборник упражнений 10 кл.
упр. 206 стр. 106.
ВСР:
Сборник упражнений 10 кл.
упр. 210 стр. 108.
До 26.11 отправить на почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница59-60,
гл.5
С.Р. Составить комплекс
упражнений для брюшного
пресса. Отчёт отправить до
23.11.2021 на электронный
адрес
Licverrpk@yandex.ru

Учебник стр. 633-635
Прочитать рассказ
А.И.Солженицына «Один
день Ивана Денисовича».
Ответить письменно на
вопрос: Кем были герои
«Одного дня Ивана
Денисовича» в жизни до
лагеря и за что они туда
попали?

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yan
dex.ru

Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.r
u

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

Задание выполнить до 24.11
и прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
2

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=ZlwwZ
Zeiz5o

Практическое занятие №48
«Интернет сети»

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=bfpnaB
0X7Tc

Практическое занятие №47
«Современные технологии»
Практическое занятие №48
«Интернет сети»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/
24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

Тема урока: Определение процента
нефти с помощью центрефуги и
аппарата Дина и Старка

1.https://neftegaz.ru/science/booty/332242promyslovyy-sbor-i-podgotovka-nefti-gazai-vody/
2https://pandia.ru/text/80/017/29094.php

1. Составить план конспекта
2. Обратить внимание на
интернет ресурс
Срок сдачи: 23.11.21

Этапы работы над проектом

Изучить материал:
http://sosch16.ru/matveeva/page1.html

ДЗ: составить конспект
http://sosch16.ru/matveeva/page1.
html
Письменно (сделать титульный
лист; оглавление; введение в
ИП)
(Срок до 23.11.2021)
Отправлять домашнее задание
на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru

Выполнить практическую работу № 57
по ссылке:

Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред.

Иностранный
язык

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

25

МДК 02.01.
Техника и
технология
исследования
скважин

4

2

Основы
проектной
деятельности

27

Информатика

2

Составить рассказ о научнотехническом прогрессе в
англоговорящих странах.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
С.Р.: Составить 5 советов по
теме «Как провести один день
без интернета?» и отправьте
преподавателю на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Составить рассказ о научнотехническом прогрессе в
англоговорящих странах.(1516предложений)С.Р.: Составить
5 советов по теме «Как
провести один день без
интернета?»
Э. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

Практическое занятие №47
«Научно-технический прогресс в
англоговорящих странах».

Практическое занятие № 57.
Вставка изображения.

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk@y
andex.ru

Кравченко Н.В.
Эл.почта:
kravchenkorpk@yan
dex.ru
Колесникова Е.А.
Эл.почта:
kolesnikovarpk@yan
dex.ru

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande

Практическое занятие № 58.
Гиперссылки.

2

Решение задач по теме: магнитное
поле

Физика

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 23.11.2021
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 26.11.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать предмет - физика
11класс. Выбрать урок № 4 Поочередно
откройте закладки: 1. Начнем урок
(просмотрите предложенный материал);
2. Основная часть (просмотрите
предложенный материал); 3.
Тренировочные задания (выполните
предложенные 14 тренировочных
заданий и результат теста
сфотографируйте приложив его к файлу
для отправки на проверку.
При выполнении использовать источник:

М.: Издательский центр
«Академия», 2016
Учебник стр. 312; параграф
6.3. повторить

x.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yan
dex.ru

Учебник. Ответить на
вопросы стр. 239 №1-14.
Решить задачи стр. 242 №37

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и
специальностей технического профиля» - 5-е
изд. стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2018.- 448 с.

2
Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Единая государственная система
защиты населения в ЧС

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://23.mchs.gov.ru/glavnoeupravlenie/professionalnye-prazdniki/4oktyabrya-den-grazhdanskoy-oborony/istoriyagrazhdanskoy-oborony-rossii/sozdanie-irazvitie-edinoy-gosudarstvennoy-sistemypreduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychaynyhsituaciy-rschs

Учебник Микрюков В.Ю 24.
7 подготовить к.в письменно
в рабочей тетради выписать

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@ya
ndex.ru

2

СССР в послевоенные годы..

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istoriina-temu-poslevoenniy-sssr-klass992969.html

Читать п 97 с.372-374

8

Технологический процесс
приготовления, оформления и отпуска
бутербродов: (открытых (простых,
сложных), закрытых, гастрономических
продуктов порциями.)

https://studopedia.ru/24_76852_tehnologich
eskiy-protsess-prigotovleniya-oformleniyai-otpuska-buterbrodov-otkritih-prostihslozhnih.html
Читать и конспектировать текст.
https://studwood.ru/1591633/tovarovedenie
/prigotovlenie_oformlenie_holodnyh_blyud
_zakusok
Конспектировать текст. Составить 6
вопросов по теме.
https://studbooks.net/1973828/tovarovedeni
e/tehnologicheskiy_protsess_prigotovleniya
_holodnyh_blyud_zakusok_ryby_nerybnog
o_vodnogo_syrya_assortiment
Конспектировать текст.

Чтение стр. 89-97 §5.3. [2]
Составить схему технологии
приготовления открытых и
закрытых бутербродов

https://megalektsii.ru/s30532t9.html
Ответить на вопросы.

Чтение стр. 105-112 § 3.9.
Составить схему технологии
приготовления холодных
закусок из мяса и птицы

Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, направить фотографию
выполненной работы на электронный
адрес: Didikinrpk@yandex в срок до
23.11.2021
Смотреть видео:

Учебник. п. 25. Ответить на
вопросы стр. 274 №3-5.
Подготовка к тесту.

История

212

Технология приготовления,
оформления, отпуска холодных закусок
из овощей. (Варианты оформления и
отпуска для различных форм
обслуживания и способов подачи).

Организация и
процессы
приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации
холодных
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок

Технология приготовления,
оформления, отпуска холодных закусок
из рыбы. (Варианты оформления и
отпуска для различных форм
обслуживания и способов подачи.
Правила и варианты отпуска икры).
Технология приготовления,
оформления, отпуска холодных из мяса
и птицы (Варианты оформления и
отпуска для различных форм
обслуживания и способов подачи.)

2

218

Астрономия

Эволюция Вселенной

https://yandex.ru/video/preview/?text=эволюци
я%20вселенной%20видео&path=wizard&pare
nt-reqid=163664615074361410964511232254486832-sas2-0547-sas-l7balancer-8080-BAL2921&wiz_type=vital&filmId=5134406360552
740093

При выполнении использовать источник:
Астрономия: общеобразовательная
подготовка: учебное пособие для

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yande
x.ru

Чтение стр. 89-94 § 3.6.
Составить схему технологии
приготовления холодных
закусок из овощей.
Чтение стр. 94-102 § 3.7.
Составить схему технологии
приготовления холодных
закусок из рыбы.

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

Основы
проектной
деятельности
МДК
01.01.
Компьютерные
сети
(Самостоятельн
ая работа)

2

Практическое занятие №7
Оформление слайдов программе
Power Point

2

Поддержка беспроводных
подключений.

1
Основы
калькуляции и
учета

32

Этика и
психология
профессиональ
ной
деятельности

Документальное оформление
операции буфетов и
мелкорозничной сети.

1

Практическое занятие №2

2

Самостоятельная работа

Устройство
автомобилей

2

Автомобильные пластические
смазки.

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта
Физическая
культура

2

Практическое занятие №16
Бортовой компьютер.

2

Вводная и производственная
гимнастика

Физическая
культура
(Самостоятельн
ая работа)

311

колледжей/ М.А. Кунаш, Растон
н/Д: Феникс, 2019 г.
https://comp-security.net/как-создатьпрезентацию-в-powerpoint/

Читать стр.169-172

Законспектировать видео
урок
«IP адреса, часть 2»
Фото тетради прислать до
25.11.21 на
nikkor7@gmail.com
https://studopedia.ru/2_114832_dokumentalnoe- Чтение стр.110-113 § 7.1-7.3
oformlenie-postupleniya-i-otpuska-pokupnihКонспектировать текст.
https://youtu.be/hSnXwFE0dqU?list=PLtPJ
9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1

tovarov-produktsii-sobstvennogo-proizvodstvav-bufeti-bari-i-magazini-kulinarii-roznichnoytorgovoy-seti.html

Заполнить образцы документов.
Ссылка:
https://youtu.be/_Z5ZEAmr2-M

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@ya
ndex.ru
Корнилков Н.В.
Эл.почта:
nikkor7@gmail.com

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yande
x.ru

Описать любой
прием выхода из
конфликтной
ситуации

Курочкина Л.Н.
Эл.почта:
kurochkinarpk@yan
dex.ru

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru

Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
подготовить сообщение по
теме урока

https://suprotec.ru/suprotekstati/plastichnie-smazki-naznacheniekomponenti/
https://fastmb.ru/soveti_auto/2584-kakrabotaet-bortovoy-kompyuteravtomobilya.html

А.А. Геленов Гл.10.
Параграф 1,2. стр. 189-193.
Законспектировать.
В.М. Власов гл. 23 стр.80285
Составить схему управления
бензиновым ДВС.

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@ya
ndex.ru
Янкович С.М.
Эл.почта:
Yankovichrpk@yand
ex.ru
Корнилков В.А.

Материал урока:
https://yandex.ru/video/preview/?text=ввод

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

Эл.почта:
kornilkovrpk@yandex.ru

Янкович С.М.

МДК
01.02.
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильног
о транспорта

Иностранный
язык

4

2

ная%20и%20производственная%20гимн
астика&path=wizard&parentreqid=16374729203004131540252889824847840-sas2-0212-sas-l7balancer-8080-BAL3808&wiz_type=vital&filmId=2725553736
289765150

итать учебник страница 103111 гл5.5,6. С.Р. подготовка
к сдаче норм ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих, силовых
упражнений. Отчёт
отправить до 23.11.2021 на
электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru

Эл.почта:
Yankovichrpk@yand
ex.ru

Пр.з №34. Изучение методов
ремонта агрегатов трансмиссии.
Пр.з №34. Изучение методов
ремонта агрегатов трансмиссии.

https://www.youtube.com/watch?v=IJDTU
wSivHE
https://www.youtube.com/watch?v=IJDTU
wSivHE

Конспект, описать
неисправности и ремонт КПП.
Конспект, описать
неисправности и ремонт КПП.

Курочкин И.В.

Проектная работа по теме «Моя
профессия на мировом рынке»

1) Посмотрите видео.
https://docs.google.com/document/d/1ueSB
FARg1MF1RWUDAE1Q_CmkHpkFGRv
N/edit?usp=sharing&ouid=1077054560306
35633042&rtpof=true&sd=true

Подготовьте презентацию по
теме «Моя профессия на
мировом рынке»
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Проектная работа по теме «Моя
профессия на мировом рынке»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/
24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

С.Р. Подготовить и защитить
проектное задание с
презентацией (не менее 5-6
слайдов) по теме: «Моя
профессия на мировом
рынке».
Э. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Повторить конспект
ВСР: решение задач
Курсовая работа:
работа над Введением,
Главой 1, Главой 2 ,
Заключением,
Приложениями
Отправить курсовую работу
на проверку до 26.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru

http://spspo.ru/data/3440.pdf
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МДК
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Управления
коллективом
исполнителей

Нормирование оборотных средств

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормировани
е_оборотных_средств

Эл.почта:
Kurochkinrpk@yand
ex.ru
Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.ru
Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk@y
andex.ru

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@ya
ndex.ru

