
Домашнее задание на 14.10.2021 года 
 
Групп

а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

2 Лабораторные занятия № 
1. Обработка и нарезка 
картофеля, плодовых, 
капустных, луковых, 
салатно-шпинатных овощей 
и зелени.  

интернет источники 
https://nomnoms.info/mehanichesk
aya-kulinarnaya-obrabotka-
ovoschey-i-gribov/ 

Повторение стр. 80-100 
Решение производственных 
задач. 
Составить схему. 
Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

Соболевская В.О. 
 

Эл. почта: 
v.o.sobolevskaya@yan

dex.ru 

Физиология 
питания 

2 Практические занятия № 
12. Определение вида и 
категории яиц по 
органолептическим 
показателям. Ознакомление 
с дефектами яиц. 
Установление допустимых и 
недопустимых дефектов. 
 

интернет источники 
https://studref.com/537663/tovarov
edenie/defekty_kurinyh  
 
Выполнить работу в листах 
рабочей тетради (смотреть у себя 
на электронной почте) и 
отправить на почту 
ilinarpk@yandex.ru ) 

повторение учебник 2. стр. 
223- 227, § 6.1.-6.2 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Воспитание кординаций 
движений в процессе 
занятий спортивной игрой 

Составить комплекс упражнений 
по теме урока  
Готовые работы направить на 
почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru    
материалы урока  
https://core.ac.uk/download/pdf/19
6277048.pdf 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fra
gments/fragment_23163.pdf стр 
80-90 читать подготовить 
конспек в рабочей тетради 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Тема. Техника выполнения 
упражнений на тренажёрах с 
отягощениями. 

Материалы к уроку  
https://medaboutme.ru/articles/upra
zhneniya_s_otyagoshcheniyami_pri
mery_trenirovochnykh_fitnes_prog
ramm/  

Читать учебник страница 120 
пар. 8,2 
С.Р. Составить комплекс 
подготовительных 
упражнений на закрепление 
брюшного пресса.Отчёт 
отправить до15.10.2021 на 
электронный адрес  
Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

12 Химия 

2 Гомологический ряд 
алканов. 

1. Написать конспект со стр 74-
81, параграф 4.1.  Учебник: 
Химия для профессий и 
специальностей естественно-

Учебник стр.74-81, параграф 
4.1, стр. 81 упр. 5. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan
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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. Изучить видеоматериал: 
 а. 
https://www.youtube.com/watch?v
=h__HBfsoWIU  
3. Выполнить упражнение 5 
стр. 81. 
4. Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
15.10.2021 

dex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Время Present Simple 1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?
v=nRC4ldTgKUA 

Учебник: Упр.4. Стр.13-
17(конспект) и выучить 
теорию. 
Отправьте на проверку 
преподавателю на почту  
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Время Present Simple https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf  

Учебник: Упр.4. Стр.13-
17;выполнить упражнения на 
закрепление темы: «Время 
PresentSimple».Составьте по 3 
предложения в 
утвердительной,вопросительн
ой и отрицательной формах в 
PresentSimple.Электронная 
почта 
преподавателя:Gamzabegovar
pk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Техническое 
оснащение и 
организация 

рабочего 
места 

2 Тема: Организация зон 
кухни, предназначенных для 
приготовления холодной 
кулинарной продукции. 
Характеристика организации 

интернет источники 
https://tourlib.net/books_tourism/ra
dchenko5-12.htm  
Выполнить работу в листах 
рабочей тетради (смотреть у себя 

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

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 
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рабочих мест повара. на электронной почте) и 
отправить на почту 
ilinarpk@yandex.ru ) 
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Литература 

2 И.С. Тургенев. Этапы 
биографии и творчества. 
«Записки охотника». 
Творческая история романа 
«Отцы и дети». Эпоха в 
романе. 

Учебник стр 152 - 164 
Иван Сергеевич Тургенев: 
жизнь и творчество 
https://www.youtube.com/watch?v
=PXTzRCzN1Ks 
История создания романа 
И.С.Тургенева"Отцы и дети". 

https://www.youtube.com/watch?v
=g-coWM8oR2I 

Учебник стр 152 – 164 
 Читать Роман И.С.Тургенева 
«Отцы и дети», главы 1 – 5. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Эстафетный бег 4 по 
100 и бег 100м. 

Материалы к уроку  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстаф
ета_4×100_метров   

Читать учебник страница 66-
73, гл.5.1 
С.Р. Подготовить сообщение 
на виды «Легкая атлетика» 
Отчёт отправить до15.10.2021 
на электронный адрес  
Licverrpk@yandex.ru  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Обществознан
ие 

2 Познание Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020. 
2. https://youtu.be/7Pdrt1Jb8HU 
3. https://youtu.be/7vezwZDwYbQ 

Выполнить задание   
до 16. 10. 21 
Устное задание: 
Читать стр. 49 – 57 
из параграфа 1.5 учебника. 
Письменное задание: 
Выполнить задание к 
документу  № 1 (WhatsApp). 
  
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

15 Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 4 
по теме «Общение с 
друзьями» 

1)Прочтите текст. 
https://englishinn.ru/my-best-
friend-spisok-angliyskih-slov-
tekst.html 
  

Запишите новые слова  
И выучите их.  
С.Р.: Чтение и перевод текста 
«My best friend». Составление 
глоссария по тексту. 
Задание 2 списать слова 
неизвестные вопросы и 
ответить на них. 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 
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Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

ПЗ № 4 по теме «Общение с 
друзьями» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf 

С.Р.: Работать с текстом «My 
best friend». Составить 
глоссарий по тексту. 
Электронная почта 
преподавателяGamzabegovar
pk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физика 

2 Импульс тела. 2 закон 
Ньютона 

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 
14.10.2021.  
Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=18206527396924518652&p=
1&text=Импульс+тела  
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. 2.4;2.5 ответить 
на вопросы стр. 64 №7-9 
Решить задачи стр. 68 № 4;5 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

История 

2 Практическое занятие №1 по 
теме: «Культура и религия 
Древнего мира». 

https://www.youtube.com/watch?v=8e
huuzUVxTI&list=PLvtJKssE5Nrj6s7b

Rdk7YphwVS6SBHRjY&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=7F
ZdNcrJWfU&list=PLvtJKssE5Nrj6s7b

Rdk7YphwVS6SBHRjY&index=8  

  Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Культура и религия 
Древнего мира 

https://www.youtube.com/watch?v=XE
Vb9iuptzU&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bR

dk7YphwVS6SBHRjY&index=24 
https://www.youtube.com/watch?v=lci
9VgSM2Cg&list=PLvtJKssE5Nrj6s7b
Rdk7YphwVS6SBHRjY&index=42  

параграф 12 -  сделать 
конспект, просмотреть 
видеоуроки по ссылке 
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Обществознан
ие 

2 Деятельность человека Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020. 
2. https://youtu.be/GmUsd5MPQLs 
3. https://youtu.be/q1K1VlBLyr8 

Выполнить задание   
до 16. 10. 21 
Устное задание: 
Читать стр. 18 – 34 
из параграфа 1.3 учебника. 
  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие  № 1  
по теме «Деятельность 
человека» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020. 
2. https://youtu.be/GmUsd5MPQLs 
3. https://youtu.be/q1K1VlBLyr8  

Выполнить задание   
до 16. 10. 21 
Устное задание: 
Читать стр. 18 – 34 
из параграфа 1.3 учебника. 
Письменное задание: 
Записать содержание понятий 
из схемы  
«Структура деятельности 
человека». 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  
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Физическая 
культура 

2 Бег на 400 эстафтный бег  
4*400  

Поготовить собщение по теме 
урока  
Готовые работы направить на 
почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru   
материалы урока  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстаф
ета_4×400_метров 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fra
gments/fragment_23163.pdf стр 
120 читать отвечать на 
контрольные вопроссы 
писменно. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Право 

2 1.Правовое сознание и его 
структура Особенности 
правовой системы в 
России». 
 

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

 Составить схемы «Виды 
правонарушений» «Основания 
освобождения от 
юридической 
ответственности». 
Ответить на вопросы 
1. Что такое правонарушение? 
2. Каковы признаки 
правонарушения? 
3. Виды юридической 

Гринева Н.В. 
 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 

https://youtu.be/GmUsd5MPQLs
https://youtu.be/q1K1VlBLyr8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/GmUsd5MPQLs
https://youtu.be/q1K1VlBLyr8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EKQkJbPavTw
https://www.youtube.com/watch?v=EKQkJbPavTw
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
mailto:Grineovarpk@yandex.ru


ответственности. 
(сфотографировать работу, 
фото направить на эл. 
почту Grineovarpk@ 
yandex.ru). 
Срок до 18.10.2021г. 

Основы 
делопроизводс

тва 

2 Организационные 
документы 

В документе Microsoft Word 
разработать структуру 
организации (предприятия) на 
примере 
https://yandex.ru/images/search?tex
t=Составить%20схему%20органи
зационной%20структуры%20маг
азина%20одежды&source=related
-
duck&lr=959&pos=0&img_url=htt
ps%3A%2F%2Ftextarchive.ru%2Fi
mages%2F1250%2F2499604%2F
m248833fa.gif&rpt=simage  
 
Задание выполнить до 14.10.2021 

Учебник стр. 66-76 
Глава 3 
 
ВСР проработка конспектов 
занятий 

Таранущенко М.Е. 
 

Эл. почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 
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История 

2 Монгольское завоевание и 
его последствия.  

https://www.youtube.com/watch?v
=GsfCXOF2ch0&list=PLvtJKssE5
NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&i

ndex=45  

параграф 27 – читать,   
просмотреть видеоурок по 
ссылке 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru Начало возвышения 
Москвы. Образование 
единого Русского 
государства. 

https://www.youtube.com/watch?v
=YnPfDSxE7Jw&list=PLvtJKssE5
NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&i

ndex=48 
https://www.youtube.com/watch?v
=qJSToc2JX1k&list=PLvtJKssE5N
rhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&in

dex=49  

параграф 28,29 – читать,   
просмотреть видеоурок по 
ссылке 

Математика 

4 Практическое занятие №18 
Формулы сложения 
 
Практическое занятие №19 
Формулы удвоения 

Выполнить практическую работу 
№ 18-19 по ссылке на сайте 
ЯКласс:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/13744640?from=%2Ftestwor
k  
Срок выполнения 15.10.2021 

Башмаков М.И. Математика 
§13-14 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&source=related-duck&lr=959&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Ftextarchive.ru%2Fimages%2F1250%2F2499604%2Fm248833fa.gif&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&source=related-duck&lr=959&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Ftextarchive.ru%2Fimages%2F1250%2F2499604%2Fm248833fa.gif&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&source=related-duck&lr=959&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Ftextarchive.ru%2Fimages%2F1250%2F2499604%2Fm248833fa.gif&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&source=related-duck&lr=959&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Ftextarchive.ru%2Fimages%2F1250%2F2499604%2Fm248833fa.gif&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&source=related-duck&lr=959&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Ftextarchive.ru%2Fimages%2F1250%2F2499604%2Fm248833fa.gif&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&source=related-duck&lr=959&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Ftextarchive.ru%2Fimages%2F1250%2F2499604%2Fm248833fa.gif&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&source=related-duck&lr=959&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Ftextarchive.ru%2Fimages%2F1250%2F2499604%2Fm248833fa.gif&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&source=related-duck&lr=959&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Ftextarchive.ru%2Fimages%2F1250%2F2499604%2Fm248833fa.gif&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B&source=related-duck&lr=959&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Ftextarchive.ru%2Fimages%2F1250%2F2499604%2Fm248833fa.gif&rpt=simage
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GsfCXOF2ch0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=GsfCXOF2ch0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=GsfCXOF2ch0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=GsfCXOF2ch0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=45
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=YnPfDSxE7Jw&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=YnPfDSxE7Jw&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=YnPfDSxE7Jw&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=YnPfDSxE7Jw&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=qJSToc2JX1k&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=qJSToc2JX1k&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=qJSToc2JX1k&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=qJSToc2JX1k&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=49
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13744640?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13744640?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13744640?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики. Обратные 
тригонометрические 
функции. Простейшие 
тригонометрические 
уравнения. Простейшие 
тригонометрические 
неравенства. 
 
Практическое занятие №20 
Непрерывные и 
периодические функции. 
Свойства и графики синуса, 
косинуса, тангенса и 
котангенса 

Материал к уроку: 
https://cloud.mail.ru/public/BWjC/
hEQXqZk8U  
 
https://cloud.mail.ru/public/Simf/a
GbieAmHJ  
 
изучить материал по ссылке, 
сделать записи, отправить на 
электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 15.10.2021 

Башмаков М.И. Математика 
§13-14 Читать текст 

116 

Информатика 

2 Введение в язык 
программирования. 

Изучить презентацию https://ppt-
online.org/797669 написать 
конспект и отправить на 
электронную почту до 20.10.2021 

Учебник стр. 110; 
параграф 2.16 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Родной язык 

2 Нормы употребления 
причастных и 
деепричастных оборотов. 
Типичные ошибки в 
построении сложных 
предложений. 

https://www.youtube.com/watch?v
=NDgJFP1pF4M 

Учебник с. 218, 226 повторить 
правила. Упр. 122. 

Черепухина А.В. 
 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Математика 

2 Координаты вектора. 
Скалярное произведение 
векторов. Использование 
координат и векторов при 
решении математических и 
прикладных задач. 

Изучить видеоуроки 
https://yadi.sk/i/m6v95m134FRvNw 
https://yadi.sk/i/9xAHRWcSR1LtTA  
https://yadi.sk/i/Dkic97O77CGi2A  
https://yadi.sk/i/x3qVJ3xUn_v61w  
https://yadi.sk/i/7IPnM6ZTxTb39g 
написать конспект и отправить 
на почту до 15.10.2021 

§ 9-10 
Читать текст 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Экономика 
организации  

2 Пути ускорения 
оборачиваемости 

https://www.src-
master.ru/article32911.html 

Читать стр. 139-149 Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/BWjC/hEQXqZk8U
https://cloud.mail.ru/public/BWjC/hEQXqZk8U
https://cloud.mail.ru/public/Simf/aGbieAmHJ
https://cloud.mail.ru/public/Simf/aGbieAmHJ
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/797669
https://ppt-online.org/797669
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NDgJFP1pF4M
https://www.youtube.com/watch?v=NDgJFP1pF4M
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/m6v95m134FRvNw
https://yadi.sk/i/9xAHRWcSR1LtTA
https://yadi.sk/i/Dkic97O77CGi2A
https://yadi.sk/i/x3qVJ3xUn_v61w
https://yadi.sk/i/7IPnM6ZTxTb39g
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.src-master.ru/article32911.html
https://www.src-master.ru/article32911.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
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Обществознан
ие 

2 Познание  Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020. 
2. https://youtu.be/7Pdrt1Jb8HU 
3. https://youtu.be/7vezwZDwYbQ 
  

Выполнить задание   
до 16. 10. 21 
Устное задание: 
Читать стр. 49 – 57 
из параграфа 1.5 учебника. 
Письменное задание: 
Выполнить задание к 
документу  № 1 (WhatsApp). 
  
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Понятие истины,  
ее критерии 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020. 
2.https://youtu.be/VB2e0P-LDK8 

Выполнить задание   
до 16. 10. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 57 – 64 
из параграфа 1.5 учебника. 
Письменное задание: 
Выполнить практическое 
задание № 6 на стр. 30 
(WhatsApp). 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Математика 

2 Практическое занятие 
№18Формулы сложения 
Практическое занятие 
№19 Формулы удвоения 

Изучить темы на сайте Якласс, 
решить задачи и выполнить 
ПЗ№18,19 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/1
0-klass/formuly-preobrazovaniia-
trigonometricheskikh-vyrazhenii-
9146/formuly-sinusa-summy-i-
raznosti-kosinusa-summy-i-
raznosti-9136  
https://www.yaklass.ru/p/algebra/1
0-klass/formuly-preobrazovaniia-
trigonometricheskikh-vyrazhenii-
9146/formuly-sinusa-kosinusa-
tangensa-dvoinogo-ugla-9137  

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://youtu.be/7Pdrt1Jb8HU
https://youtu.be/7vezwZDwYbQ
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


https://www.yaklass.ru/p/algebra/1
0-klass/formuly-preobrazovaniia-
trigonometricheskikh-vyrazhenii-
9146/tangens-summy-i-raznosti-
11032  
https://www.yaklass.ru/p/algebra/1
0-klass/formuly-preobrazovaniia-
trigonometricheskikh-vyrazhenii-
9146/formuly-privedeniia-
obshchee-pravilo-9138  
Выполнить работу до 18.10.2021 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Эстафетный бег 4 по 
100 и бег 100м. 

Материал к уроку:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстаф
ета_4×100_метров  

Читать учебник страница 66-
73, гл.5.1 
С.Р. Подготовить сообщение 
на виды «Легкая атлетика» 
Отчёт отправить до 15.10.2021 
на электронный адрес  
Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 
13 по теме «Описание 
учебного заведения» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v
=jUPWOA-6OZc 
  

1)составьте рассказ о 
колледже по тексту из 
учебника 
и отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

ПЗ № 13 по теме «Описание 
учебного заведения» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf 
  

Учебник: составьте рассказ о 
колледже по тексту из 
учебника .Рассказ запишите 
на диктофон и отправьте 
диктофонную запись на 
эл.почту 
преподавателя.Электронная 
почта 
преподавателя:Gamzabegovar
pk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

21 Литература 

2 Судьба Григория Мелехова https://www.youtube.com/watch?v
=6WoOkyU4xeM 

Учебник с.595, задание 14.  Черепухина А.В. 
Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 
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МДК 01.02. 
Устройство, 
техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобилей 

2 Тема: Назначение рулевого 
управления 

Рулевой привод и усилители 
приводов 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=gDaYkJEygkI&ab_channel=ISOP
ROFTEH 

А.П. Пехальский 
Раздел №5 Глава №23 ,Читать 
стр. 215-221 Параграф (23.3-

23.4-23.5) 
Составить план конспект. 

 

Бирюк В.Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Физика 

2 Работа и мощность 
электрического тока. 
Тепловое действие тока 

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 
18.10.2021.  
Смотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v
=lrXqMgBv1Vk  
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. 10.11;10.12 
решить задачу стр. 219 №7.  
Решить задачи записанные на 
занятии Он-лайн. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

ОБЖ 

2 Модели поведения в 
условиях вынужденной 
природной автономии 

Подготовить сообщение по теме 
урока  
Готовые работы направить на 
почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru     
материалы урока  
https://slide-share.ru/izuchenie-
otrabotka-modelej-povedeniya-
usloviyakh-vinuzhdennoj-
prirodnoj-490466 

Учебник Микрюков В.Ю стр  
глава 10.2 подготовить 
конспек писменно в рабочей 
теради отвечать на 
контрольные вопросы 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

24 Физика 

4 Тестовое задание по теме: 
постоянный ток 

Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 
разборчивым почерком, следить 
за рекомендуемой записью 
условия задачи,  направить 

Учебник. Итоги главы стр. 
215. ответить на вопросы стр. 
216 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=gDaYkJEygkI&ab_channel=ISOPROFTEH
https://www.youtube.com/watch?v=gDaYkJEygkI&ab_channel=ISOPROFTEH
https://www.youtube.com/watch?v=gDaYkJEygkI&ab_channel=ISOPROFTEH
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lrXqMgBv1Vk
https://www.youtube.com/watch?v=lrXqMgBv1Vk
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://slide-share.ru/izuchenie-otrabotka-modelej-povedeniya-usloviyakh-vinuzhdennoj-prirodnoj-490466
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https://slide-share.ru/izuchenie-otrabotka-modelej-povedeniya-usloviyakh-vinuzhdennoj-prirodnoj-490466
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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фотографию выполненной 
работы  на электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
18.10.2021.  
Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=13131061251045985440&text
=Решение+задач+по+теме+посто
янный+ток&url=http%3A%2F%2
Fwww.youtube.com%2Fwatch%3F
v%3Dt9YGRikhjh4  
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. 

Электрический ток в 
полупроводниках 

В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 
В закладке  выбрать предмет - 
физика 10 класс. Выбрать урок 
№ 33. 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)  
Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 
разборчивым почерком, следить 
за рекомендуемой записью 
условия задачи,  направить 
фотографию выполненной 
работы  на электронный адрес: 

Учебник. Итоги главы стр. 
215. ответить на вопросы стр. 
216 
п.11.1 составить конспект. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13131061251045985440&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt9YGRikhjh4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13131061251045985440&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt9YGRikhjh4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13131061251045985440&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt9YGRikhjh4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13131061251045985440&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt9YGRikhjh4
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13131061251045985440&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt9YGRikhjh4


Didikinrpk@yandex в срок до 
18.10.2021.  
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. 

Русский язык 

2 Деепричастный оборот и 
знаки препинания в 
предложениях с 
деепричастным оборотом.  

Учебник стр 223 – 227. 
Деепричастие 
https://www.youtube.com/watch?v
=NbjJyAnIrfE 
  
Деепричастия несовершенного 
и совершенного вида. 
https://www.youtube.com/watch?v
=16fk0k0Vcvc 
  
Обособление деепричастных 
оборотов и деепричастий 
https://www.youtube.com/watch?v
=kgYQ5VR-Ghs 

Учебник стр 223 – 227. 
Упр.  248 
Задание выполнить до 16.10 и 
прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой 
пастой, фотографировать 
при достаточном освещении, 
НЕ  БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные боком 
и отправленные после 
указанной даты, 
проверяться не будут. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Математика 

2 Практическое занятие  № 
54 Цилиндр, конус 
 
 Шар и сфера, их сечения 

Выполнить задание в программе 
Якласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/I
nfo?jid=JpIhD62cFEGJxM2MlYfF
Eg 
Выполнить конспект из учебника 
Геометрия Атанасян Л. С.   
параграф 3  ст. 140-143, 149-150 
 
http://school-zaozernoe.ru/files/10-
11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._
i_dr_2013_-255s.pdf 
Выполнить задание в программе 
якласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/I
nfo?jid=fiodnemp_U-
sZHdHzVxgBA   

Геометрия Атанасян Л. С 
 

Шумакова С.В. 
 

Эл. почта: 
s.vshumakova@ya

ndex.ru 
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https://www.youtube.com/watch?v=kgYQ5VR-Ghs
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=JpIhD62cFEGJxM2MlYfFEg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=JpIhD62cFEGJxM2MlYfFEg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=JpIhD62cFEGJxM2MlYfFEg
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=fiodnemp_U-sZHdHzVxgBA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=fiodnemp_U-sZHdHzVxgBA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=fiodnemp_U-sZHdHzVxgBA
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
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Химия 

2 Углеводы. 1. Написать конспект со стр 189-
200, параграф 5.8.  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. Изучить видеоматериал: 
 а. 
https://www.youtube.com/watch?v
=Ai8KyfcWm7U   
3. . Выполнить упражнение 4 
стр. 200. 
4. Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
15.10.2021 

Учебник стр. 189-200, пар. 5.8; 
стр. 200 упр.4; 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Русский язык 

2 Деепричастный оборот и 
знаки препинания в 
предложениях с 
деепричастным оборотом.  

Учебник стр 223 – 227. 
Деепричастие 
https://www.youtube.com/watch?v
=NbjJyAnIrfE 
  
Деепричастия несовершенного 
и совершенного вида. 
https://www.youtube.com/watch?v
=16fk0k0Vcvc 
  
Обособление деепричастных 
оборотов и деепричастий 
https://www.youtube.com/watch?v
=kgYQ5VR-Ghs 

Учебник стр 223 – 227. 
Упр.  248 
Задание выполнить до 16.10 и 
прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой 
пастой, фотографировать 
при достаточном освещении, 
НЕ  БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные боком 
и отправленные после 
указанной даты, 
проверяться не будут. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

МДК 02.01. 
Техника и 
технология 

исследования 

2 Практическое занятие 3.  
Тема занятия: Расчет 
забойного давления в 
скважине. Расчет 

1. Анализ показателей пласта В-
К-Ё месторождения 
(индивидуальное задание по 
пластам) 

Заполнить таблицу геолого-
технических показателей 
параметров продуктивного 
пласта (индивидуальное 

Кравченко Н.В. 
 

Эл. почта: 
kravchenkorpk@yandex

https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NbjJyAnIrfE
https://www.youtube.com/watch?v=NbjJyAnIrfE
https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vcvc
https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vcvc
https://www.youtube.com/watch?v=kgYQ5VR-Ghs
https://www.youtube.com/watch?v=kgYQ5VR-Ghs
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru


скважин коэффициента пористости 
 

Интернет ресурсы  
1.http://www.mining-
enc.ru/z/zabojnoe-davlenie/ 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki 
3. http://www.oilnews.ru/16-
16/metodika 
Приборы и оборудование 
4.http://earchive.tpu.ru/bitstream/11
683/31953/1/conference_tpu-2016-
C11_V2_p401-402.pdf  
5.  http://yabs.yandex.ru/count/ 
(для замера пластового давления 
и температуры в ласте)  

задание) 
Срок сдачи 15.10.2021 

.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие 
№44. Работа с данными и 
создание отчетов в СУБД 
MS Access. 
  
Практическое занятие 
№45. Комплексная работа 
с объектами СУБД MS 
Access. 

Выполнить Пз № 44 на сайте 
Якласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork/I
nfo?jid=SiaDf2TQnUmmUi-

tTYn_sQ  

Повторить термины 
Учебник стр. 292; параграф 
5.6. 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 
№44. Работа с данными и 
создание отчетов в СУБД 
MSAccess. 
 
Практическое занятие 
№45. Комплексная работа с 
объектами СУБД MSAccess. 

Выполнить практическую работу 
№ 44-45 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/7
7cx4drKs работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 15.10.2021 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

27 

МДК 01.04. 
Контроль 
качества 
сварных 

соединений 

2 Разрушающие методы 
контроля 

Овчинников В.В. «Контроль 
качества сварных соединений» 
стр.175-180 
Ознакомиться с материалом: 
https://multiurok.ru/files/razrushaiu
shchie-metody-kontrolia.html 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 
Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 
Сдать до 18.10.21. 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kopotilovarpk@yandex.ru 
 

Копотилова Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

http://www.mining-enc.ru/z/zabojnoe-davlenie/
http://www.mining-enc.ru/z/zabojnoe-davlenie/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.oilnews.ru/16-16/metodika
http://www.oilnews.ru/16-16/metodika
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/31953/1/conference_tpu-2016-C11_V2_p401-402.pdf
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/31953/1/conference_tpu-2016-C11_V2_p401-402.pdf
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/31953/1/conference_tpu-2016-C11_V2_p401-402.pdf
http://yabs.yandex.ru/count/
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SiaDf2TQnUmmUi-tTYn_sQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SiaDf2TQnUmmUi-tTYn_sQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SiaDf2TQnUmmUi-tTYn_sQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/razrushaiushchie-metody-kontrolia.html
https://multiurok.ru/files/razrushaiushchie-metody-kontrolia.html
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru


Обществознан
ие 

2 Участники  
политического процесса 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2020.  
2. https://youtu.be/WiBhhTxFzp4 
3. https://youtu.be/aI-79S0xrMM  

Выполнить задание   
до 16.10. 21 
Устное задание: 
Читать стр. 394 – 399  
из параграфа 5.6 учебника. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие № 6 
 по теме   
«Участники политического 
процесса» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2020.  
2. https://youtu.be/WiBhhTxFzp4 
3. https://youtu.be/aI-79S0xrMM 

Выполнить задание   
до 16.10. 21 
Устное задание: 
1.Читать стр. 394 – 399  
из параграфа 5.6 учебника. 
Письменное задание: 
Записать содержание понятий 
из конспекта урока. 
(WhatsApp). 
  
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Допуски и 
технические 
измерения 

2 Измерительные линейки.  
Штангенинструменты 

Учебник С.А. Зайцев, А.Д. 
Куранов, А.Н. Толстов «Допуски 
и технические измерения» 
Стр123-169 
Ознакомиться с материалом: 
https://eti.su/articles/izmeritelnaya-
tehnika/izmeritelnaya-
tehnika_1484.html 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 
Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 
Сдать до 18.10.21. 
Адр.эл.почты для дом. 
заданий: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 
 

Эл. почта: 
kleimynovrpk@yandex.

ru 

212 ОБЖ 

2 Совремменные средства 
поражения и их 
поражающий фактор 

Подготовить призентацию по 
теме рока 
Готовые работы направить на 
почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru   
материалы урока  
https://www.armawir.ru/gorodskay
a-sreda/public-safety/article/17368/ 
 

Учебник Микрюков В.Ю стр  
глава 10.1 подготовить 
конспек писменно в рабочей 
теради отвечать на 
контрольные вопросы 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

https://youtu.be/WiBhhTxFzp4
https://youtu.be/aI-79S0xrMM
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/WiBhhTxFzp4
https://youtu.be/aI-79S0xrMM
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://eti.su/articles/izmeritelnaya-tehnika/izmeritelnaya-tehnika_1484.html
https://eti.su/articles/izmeritelnaya-tehnika/izmeritelnaya-tehnika_1484.html
https://eti.su/articles/izmeritelnaya-tehnika/izmeritelnaya-tehnika_1484.html
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.armawir.ru/gorodskaya-sreda/public-safety/article/17368/
https://www.armawir.ru/gorodskaya-sreda/public-safety/article/17368/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


Физическая 
культура 

2 Бег на короткие дистанции Сотавить комплес урпажнений на 
развитие выносливости. 
Готовые работы направить на 
почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru     
материалы урока  
https://гтокраснодар.рф/техника-
выполнения-испытаний/бег-на-
короткие-дистанции-2/ 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fra
gments/fragment_23163.pdf стр 
43-50 читать выписать 
основные термины в рабочую 
терадь 
 

Русский язык 

 Образование и правописание 
деепричастий. 
Деепричастный оборот и 
знаки препинания.  

https://www.youtube.com/watch?v
=NDgJFP1pF4M 

Параграф 36 в учебнике 
изучить. Упр. 127. 

Черепухина А.В. 
 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Литература 

 Особенности литературного 
процесса 30-50-х годов. А.Т. 
Твардовский. Биография и 
художественный мир поэта. 

https://www.youtube.com/watch?v
=cl4RZToEE1w 

Учебник с. 638-642 читать. 
Задание 7, 9 стр. 643.  

218 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 
72 по теме «Пассивный 
залог» 
  

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v
=FGN8IweOWd8 
  

Напишите предложения в 
правильном виде в тетрадь и 
переведите. 
https://wordwall.net/resource/16
480505/passive-voice-42 
и отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

ПЗ № 72 по теме 
«Пассивный залог» 
  

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf 
  

Составить таблицу 
образования пассивного 
залога в разных временах 
Электронная почта 
преподавателя:Gamzabegovar
pk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Родная 
литература 

2 Зарождение романтизма в 
русской литературе. Элегия 
и баллада как жанр поэзии 
В. А. Жуковского. 

Романтизм как литературное 
направление  
https://www.youtube.com/watch?v
=XjFTrpRCdkY 
 Романтизм Характерные 
черты стиля 
https://www.youtube.com/watch?v

Прочитать баллады 
В.А.Жуковского «Людмила, 
«Светлана». 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-2/
https://%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-2/
https://%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-2/
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NDgJFP1pF4M
https://www.youtube.com/watch?v=NDgJFP1pF4M
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8
https://wordwall.net/resource/16480505/passive-voice-42
https://wordwall.net/resource/16480505/passive-voice-42
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XjFTrpRCdkY
https://www.youtube.com/watch?v=XjFTrpRCdkY
https://www.youtube.com/watch?v=uDHo8YoqrgU
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


=uDHo8YoqrgU 
 Романтическая лирика начала 
XIX века. В.А.Жуковский. 
Баллада«Светлана» 
https://www.youtube.com/watch?v
=YvavbfVNNSk 
 Поэзия Василия Андреевича 
Жуковского 
https://www.youtube.com/watch?v
=FfU21LdR3oI 

Элементы 
высшей 

математики 

2 Практическое занятие №8 
Решение простейших 
дифференциальных 
уравнений 

 Выполнить примеры из 
учебника   
В.М. Гончаренко  Элементы 
высшей математики. Ст 8.5, 8.6, 
8.8 ст. 178. 
 Просмотреть видео ролик   
 
https://wiki.eduvdom.com/subjects/
diffury/%D1%80%D0%B5%D1%8
8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%
B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_
%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0
%B8  

В.М. Гончаренко  Элементы 
высшей математики 

Шумакова С.В. 
 

Эл. почта: 
s.vshumakova@ya

ndex.ru 

32 

МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки 

к реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 Лабораторное занятие № 
4. Приготовление, 
оформление и отпуск 
холодных супов 
 

https://infourok.ru/laboratornaya-
rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-
i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-
kachestvennaya-ocenka-blyuda-
3651356.html 
Составить и заполнить таблицу 

Повторение стр. 133-143 
Работа с учебником. 
Составление схемы рабочего 
места. 
 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Лабораторное занятие № 
4. Приготовление, 
оформление и отпуск 
холодных супов 
 

https://infourok.ru/laboratornaya-
rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-
i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-
kachestvennaya-ocenka-blyuda-
3651356.html 
Составить схему приготовления 

Повторение стр. 133-143 
Решение производственных 
задач. 
Ответить на вопросы. 
Заполнить таблицу. 

Классификация, 
ассортимент, пищевая 
ценность, значение в 
питании горячих соусов. 

https://bstudy.net/649064/estestvoz
nanie/sousy_naznachenie_klassifik
atsiya_assortiment 
Конспектировать текст. 

Чтение стр.114-115 
Ответить на вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=uDHo8YoqrgU
https://www.youtube.com/watch?v=YvavbfVNNSk
https://www.youtube.com/watch?v=YvavbfVNNSk
https://www.youtube.com/watch?v=FfU21LdR3oI
https://www.youtube.com/watch?v=FfU21LdR3oI
https://wiki.eduvdom.com/subjects/diffury/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://wiki.eduvdom.com/subjects/diffury/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://wiki.eduvdom.com/subjects/diffury/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://wiki.eduvdom.com/subjects/diffury/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://wiki.eduvdom.com/subjects/diffury/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://wiki.eduvdom.com/subjects/diffury/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://wiki.eduvdom.com/subjects/diffury/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651356.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651356.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651356.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651356.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651356.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651356.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651356.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651356.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651356.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-holodnih-sladkih-supov-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651356.html
https://bstudy.net/649064/estestvoznanie/sousy_naznachenie_klassifikatsiya_assortiment
https://bstudy.net/649064/estestvoznanie/sousy_naznachenie_klassifikatsiya_assortiment
https://bstudy.net/649064/estestvoznanie/sousy_naznachenie_klassifikatsiya_assortiment


Ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения, кулинарное 
назначение концентратов 
для соусов и готовых соусов 
промышленного 
производства. 

https://upravasino.ru/2502-
trebovanija-k-kachestvu-sousov-
uslovija  
Подготовить сообщение. 

Чтение стр. 125-126 
Решение производственных 
задач 

Этика и 
психология 

профессионал
ьной 

деятельности 

2 Взаимодействие, как 
организация совместной 
деятельности 

 &2.4 читать, ответить 
на вопросы 1-2,стр 80 

https://youtu.be/wNviEtZsE_0 Курочкина Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

34 Физическая 
культура 

2 Тема. Гимнастические 
упражнения. 

Материалы к уроку  
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/h
andle/123456789/8374/Шакамалов
.%20Теория%20и%20метод.%20г
имнастики%20.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y  

Читать учебник страница 38-
41, гл.3.1. 
С.Р. Подготовить 
презентацию на тему 
«Утренняя гигиеническая 
гимнастика и ее 
значение»Отчёт отправить 
до15.10.2021 на электронный 
адрес Licverrpk@yandex.ru  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

35 Электротехни
ка 

4 Электроэнергетические 
системы. Электрические 
станции. 
Распределение 
электрической энергии. 

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника, стр. 238 
параграф 8.2.2 
Ссылка: 
https://zdamsam.ru/b64126.html 
 
https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=электрические%20станции%2
0видеоматериалы&path=wizard&
parent-reqid=1634081311948870-
3534355151988551805-sas6-5249-
73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-
7238&wiz_type=v4thumbs&filmId
=2931381249534638731 

Составить конспект по теме, 
отправить на электронную 
почту  pletnevarpk@yandex.ru  
до 16.10.21 
Просмотреть видеоматериал. 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Электрические и световые 
характеристики источников 
света, требования к 
освещению, типы 
источников света. 

Ссылка: 
  

Подготовить реферат по теме: 
Электрические аппараты. 
Знать обозначения их в 
электрических схемах. 

https://upravasino.ru/2502-trebovanija-k-kachestvu-sousov-uslovija%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://upravasino.ru/2502-trebovanija-k-kachestvu-sousov-uslovija%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://upravasino.ru/2502-trebovanija-k-kachestvu-sousov-uslovija%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://youtu.be/wNviEtZsE_0
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8374/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8374/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8374/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8374/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8374/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://zdamsam.ru/b64126.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1634081311948870-3534355151988551805-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7238&wiz_type=v4thumbs&filmId=2931381249534638731
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1634081311948870-3534355151988551805-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7238&wiz_type=v4thumbs&filmId=2931381249534638731
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1634081311948870-3534355151988551805-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7238&wiz_type=v4thumbs&filmId=2931381249534638731
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1634081311948870-3534355151988551805-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7238&wiz_type=v4thumbs&filmId=2931381249534638731
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1634081311948870-3534355151988551805-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7238&wiz_type=v4thumbs&filmId=2931381249534638731
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1634081311948870-3534355151988551805-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7238&wiz_type=v4thumbs&filmId=2931381249534638731
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1634081311948870-3534355151988551805-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7238&wiz_type=v4thumbs&filmId=2931381249534638731
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1634081311948870-3534355151988551805-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7238&wiz_type=v4thumbs&filmId=2931381249534638731
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru


Итоговая контрольная 
работа 

Подготовиться к экзамену. Подготовить рефераты, 
презентации по всем темам 
(кто не доделал), ответить на 
контрольные вопросы, 
прислать на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Профилактика 
профессиональных 
заболеваний. 
  

Материалы к уроку 
http://34.rospotrebnadzor.ru/content
/193/4622/  
 

Читать учебник страница 59-
60, гл.5 
С.Р. Закрепить упражнения на 
релаксацию и формирования 
правильной осанки.Отчёт 
отправить до15.10.2021 на 
электронный адрес  
Licverrpk@yandex.ru  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

36 

МДК 02.01. 
Организация и 
нормативно-

правовые 
основы 

архивного 
дела 

6 Муниципальные архивы: 
современная организация, 
структура, направления 
деятельности. 

https://archives.gov.ru/faq/49.shtml 
читать. 

Читать ст 216-224. 
Ознакомление с 
нормативными документами. 
Проработка конспектов 
занятий, учебной и 
специальной литературы. 

Кисленко О.И. 
 

Эл. почта: 
 

Виды и типы архивов. http://www.consultant.ru/document
/cons_doc_LAW_40984/e79d408e
df2d87d304bd8f445bef2d39547bcf
71/ 
читать 

Читать ст 27-38 
Ознакомление с 
нормативными документами.  

Виды и типы архивов.  Читать ст 39-45 
Проработка конспектов 
занятий, учебной и 
специальной литературы. 

311 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

4 Практическое занятие № 14 
Выполнение заданий по 
изучению технического 
обслуживания и текущего 
ремонта механизмов 
управления и тормозной 
системы. 

https://www.toira.ru/tekhnicheskoe-
obsluzhivanie-avtomobilya/28-
tekhnicheskoe-obsluzhivanie-
mekhanizmov-upravleniya.html 

В.М. Власов гл. 21  
Законспектировать ТО 
механизмов управления и 
тормозной системы. 
kornilkov-rpk@yandex.ru 

Корнилков В.А. 
 

Эл. почта: 
kornilkovrpk@mail.ru 

Практическое занятие № 14 
Выполнение заданий по 
изучению технического 

обслуживания и текущего 

https://www.toira.ru/tekhnicheskoe-
obsluzhivanie-avtomobilya/28-
tekhnicheskoe-obsluzhivanie-
mekhanizmov-upravleniya.html 

В.М. Власов гл. 21  
Законспектировать ТО 
механизмов управления и 
тормозной системы. 

mailto:pletnevarpk@yandex.ru
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/193/4622/
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/193/4622/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/e79d408edf2d87d304bd8f445bef2d39547bcf71/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/e79d408edf2d87d304bd8f445bef2d39547bcf71/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/e79d408edf2d87d304bd8f445bef2d39547bcf71/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/e79d408edf2d87d304bd8f445bef2d39547bcf71/
https://www.toira.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilya/28-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-mekhanizmov-upravleniya.html
https://www.toira.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilya/28-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-mekhanizmov-upravleniya.html
https://www.toira.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilya/28-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-mekhanizmov-upravleniya.html
https://www.toira.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilya/28-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-mekhanizmov-upravleniya.html
mailto:kornilkovrpk@mail.ru
https://www.toira.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilya/28-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-mekhanizmov-upravleniya.html
https://www.toira.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilya/28-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-mekhanizmov-upravleniya.html
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ремонта механизмов 
управления и тормозной 

системы. 

kornilkov-rpk@yandex.ru 

Устройство 
автомобилей 

4 Химический состав нефти и 
его влияние на качество 
топлива и масел. 

http://window.edu.ru/resource/203/
45203/files/71.pdf 

Подготовить доклад на тему 
«Химический состав нефти и 
его влияние на качество 
топлива» 

Химический состав нефти и 
его влияние на качество 
топлива и масел. 

http://window.edu.ru/resource/203/
45203/files/71.pdf 
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Процессы 
приготовления
, подготовки к 

реализации 
хлебобулочны

х, мучных 
кондитерских 

изделий 

8 Практическое занятие № 
32  
Тема: Приготовление 
сладких начинок для 
хлебобулочных изделий 

https://webspoon.ru/foodtype/nachi
nka-dlja-pirozhkov-sladkaja 

Параграф11.2.4 стр. 199-202 
читать 

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 
Практическое занятие № 
33  
Тема: Приготовление 
фаршей из овощей и грибов 
для хлебобулочных изделий 

https://bstudy.net/775370/tehnika/fa
rsh_ovoschey_gribov  

Параграф11.2.4 стр. 199-202, 
разработать алгоритм 

Практическое занятие № 
34  
Тема: Приготовление 
начинок из сыра и творога 

https://www.edimdoma.ru/retsepty/
tags/148-iz-syra-i-tvoroga  

Параграф11.2.4 стр. 199-202, 
читать  

Практическое занятие № 
35  
Тема: Приготовление 
фаршей из мяса и рыбы 

https://baker-
group.net/confectionery-
formulations-technology-raw-
materials-and-ingredients/articles-
about-the-confectionery-business/  

Параграф11.2.4 стр. 199-202 
составить опорный конспект 

411 
Управление 
коллективом 
исполнителей 

6 Практическое занятие № 3 
Способы изучения рабочего 
времени.   

https://glavkniga.ru/situations/s501
691 

Повторить конспект 
ВСР: Подготовить 
презентацию «Рабочее время 
и время отдыха» 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru Практическое занятие № 4 
Составление и анализ 
баланса рабочего времени.  

https://glavkniga.ru/situations/s501
691 

Повторить конспект 
ВСР: Решение экономических 
задач 

Мотивация труда и её роль 
в современных условиях 
хозяйствования.  

http://www.aircec.ru/cofus-906-
1.html 

Стр.173-175 
Курсовая работа: работа над 
Главой 1 (пункты 1.1, 1.2) 

http://window.edu.ru/resource/203/45203/files/71.pdf
http://window.edu.ru/resource/203/45203/files/71.pdf
http://window.edu.ru/resource/203/45203/files/71.pdf
http://window.edu.ru/resource/203/45203/files/71.pdf
https://webspoon.ru/foodtype/nachinka-dlja-pirozhkov-sladkaja
https://webspoon.ru/foodtype/nachinka-dlja-pirozhkov-sladkaja
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
https://bstudy.net/775370/tehnika/farsh_ovoschey_gribov
https://bstudy.net/775370/tehnika/farsh_ovoschey_gribov
https://www.edimdoma.ru/retsepty/tags/148-iz-syra-i-tvoroga
https://www.edimdoma.ru/retsepty/tags/148-iz-syra-i-tvoroga
https://baker-group.net/confectionery-formulations-technology-raw-materials-and-ingredients/articles-about-the-confectionery-business/%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE.html
https://baker-group.net/confectionery-formulations-technology-raw-materials-and-ingredients/articles-about-the-confectionery-business/%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE.html
https://baker-group.net/confectionery-formulations-technology-raw-materials-and-ingredients/articles-about-the-confectionery-business/%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE.html
https://baker-group.net/confectionery-formulations-technology-raw-materials-and-ingredients/articles-about-the-confectionery-business/%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE.html
https://baker-group.net/confectionery-formulations-technology-raw-materials-and-ingredients/articles-about-the-confectionery-business/%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE.html
https://glavkniga.ru/situations/s501691
https://glavkniga.ru/situations/s501691
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://glavkniga.ru/situations/s501691
https://glavkniga.ru/situations/s501691
http://www.aircec.ru/cofus-906-1.html
http://www.aircec.ru/cofus-906-1.html


Отправить курсовую работу 
на проверку до 17.10.2021 на 
электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 
ВСР: Изучение терминологии 
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Физическая 
культура 

2 Тема. Современные 
методики дыхательной 
гимнастики. 

Материал к уроку:  
https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-
gimnastika/  
 

Читать учебник страница 66-
73, гл.35.1 
С.Р. Подготовить сообщение 
на тему «Стабилизация 
дыхания и работы 
дыхательных путей» Отчёт 
отправить до15.10.2021 на 
электронный адрес  
Licverrpk@yandex.ru  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Этика и 
психология  

2 Деловая беседа. Форма 
постановки вопросов. 
Практическое занятие № 5 
Приемы повышения 
эффективности общения. 

Учебник стр. 93-100 
читать 
Подготовить реферат 
«Эффективность 
общения» 

https://youtu.be/JnUHwlFrT7g Курочкина Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

Выполнение 
стропальных 

работ 

2 Составление схем строповки Учебник, Стр.155 
По ссылке. Изучить материал: 
https://www.svetoznak.ru/ 

Составить конспект 
Отправлять домашнее 
задание на почту: 
Uldasevolim9@gmail.co 
По ссылке. Изучить материал: 
https://www.svetoznak.ru/ 

Юлдашев О.Д. 
 

Эл. почта: 
o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 
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