Домашнее задание на 15.10.2021 года
Групп
а

Предмет

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

Кол-во
часов

2

2

Физиология
питания

Тема

Материал урока

Домашнее задание

Преподаватель

Практическое занятие № 1.
Организация рабочего места
повара по приготовлению
заправочных супов, суповпюре.

https://studopedia.ru/18_31522_or
ganizatsiya-raboti-supovogootdeleniya-goryachego-tseha.html
Конспектировать текст

Повторение стр. 89-103 §4.1.1.
Работа с учебником. Ответить
на контрольные вопросы.
Решение
производственных
задач

Смирнова Т.Н.

Практические занятия №
13.
Ознакомление
с
ассортиментом и оценка
качества пищевого жира по
стандарту

интернет источники
https://shkolakulinara.ru/bazovyeznaniya/osnovytovarovedeniya/harakteristikapishhevyh-zhirov/

повторение учебник 2. стр. 230250, § 7.1-7.7

012
2

Охрана труда

Тема урока: Несчастные
случаи на производстве

Выполнить работу в листах
рабочей тетради (смотреть у
себя на электронной почте) и
отправить
на
почту
ilinarpk@yandex.ru )
Прокопенко, Н.А. Охрана
Читать стр.25-28 §2.5-2.6
труда : учебник / Прокопенко
Н.А., Косолапова Н.В. —
Используя Интернет ресурсы
Москва : КноРус, 2021. — 181
составить конспект по пунктам:
с. — ISBN 978-5-406-02471-3.
1. Какие несчастные случаи
— URL:
расследуются на производстве.
https://book.ru/book/936237 (дата 2. Состав комиссии по
обращения: 12.10.2021). —
расследованию несчастного
Текст : электронный
случая:
Яндекс Davletovarpk@yandex.ru - легкий несчастный случай;
Срок выполнения до 19.10.2021
- групповой несчастный
случай.
https://www.book.ru/view5/4c629 3. Сроки проведения
5e861479eed6182efd3e6ec284e
расследования:
- легкий несчастный случай;
- групповой несчастный

Эл. почта:
Smirnovarpk@yandex.r
u

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

Давлетова Д.Ш.
Эл. почта:
Davletovarpk@yandex.
ru

Основы
микробиологи
и, санитарии и
гигиены в
пищевом
производстве

2

2
Математика

2

12

Информатика

2
Техническое
оснащение и
организация
рабочего
места

Теория
Тема:
Санитарногигиенические требования к
содержанию
помещений,
оборудования, инвентаря в
организациях питания
Практическое занятие №16
Радианный метод измерения
углов вращения и связь с
градусной мерой.
Синус, косинус, тангенс и
котангенс числа.
Этапы решения задач с
использованием
компьютера:
формализация,
программирование и
тестирование. Переход от
неформального описания к
формальному.
Компьютер как
исполнитель команд.
Программный принцип
работы компьютера.
Тема:
Особенности
организации рабочих мест
повара в кулинарном цехе.

https://zakonbase.ru/content/part/
351219

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс
https://www.yaklass.ru/TestWork/
Results/13745448?from=%2FTest
Work
Срок выполнения 16.10.2021
Изучить презентацию, написать
конспект и отправить на почту
до 22.10.21
https://ppt4web.ru/informatika/pr
ogrammnyjj-princip-rabotykompjutera.html

случай.
Работу отправить на эл.почту
Яндекс Davletovarpk@yandex.ru
Срок выполнения до 19.10.2021
https://www.book.ru/view5/4c629
5e861479eed6182efd3e6ec284e
Срок сдачи: 19.10.2021
Параграф 1.2. стр. 7-14, читать.
Составить таблицу «Способы
приготовления и использования
дезинфицирующих средств».
Башмаков М.И. Математика

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

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

П. 2.15 стр. 106
Прочитать текст

интернет источники
учебник 1.стр. 101-103, § 4.10,
https://tourlib.net/books_tourism/r читать
adchenko5-13.htm
Выполнить работу в листах
рабочей тетради (смотреть у
себя на электронной почте) и
отправить
на
почту
ilinarpk@yandex.ru )

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

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

2
Основы
товароведения
продовольстве
нных товаров

2
Родной язык

2

13

Нормы употребления
причастных и
деепричастных оборотов.
Типичные ошибки в
построении сложных
предложений
Практическое занятие №9
Свойства линейной,
квадратичной, кусочнолинейной и дробнолинейной функций.
Преобразования графиков.
Параллельный перенос,
симметрия относительно
осей координат и симметрия
относительно начала
координат, симметрия
относительно прямой y= x,
растяжение и сжатие вдоль
осей координат.

Математика

2
Физика

Практические занятия №
5. Оценка качества рыбных
консервов
по
органолептическим
показателям тары,
содержимого
и
герметичности.

Третий закон Ньютона.
Решение задач по теме:
законы Ньютона

интернет источники
https://domeda.com/ingridient/item/konservy
-rybnye.html

повторение учебник стр. 120166, § 3.1-3.14

Эл. почта:
ilinarpk@yandex.ru

Выполнить работу в листах
рабочей тетради (смотреть у
себя на электронной почте) и
отправить
на
почту
ilinarpk@yandex.ru )
https://www.youtube.com/watch? Учебник с. 218,226 правила.
v=NDgJFP1pF4M
Упр. 122, с. 222.

Выполнить задание в
программе якласс

Ильина Т.Л.

М.И. Башмаков Математика

https://www.yaklass.ru/TestWork/
Info?jid=8pFSzbXOJ0u__9so_tr4
7A

Черепухина А.В.
Эл. почта:
a.v.cherepuhina@y
andex.ru
Шумакова С.В.
Эл. почта:
s.vshumakova@ya
ndex.ru

Выполнить конспект из
учебника параграф 6
ст. 54-63
Выполнить конспект из
учебник параграф 7 ст. 64-69 .
Работы отправить на почту
s.vshumakova@yandex.ru
Просмотреть видео
https://www.youtube.com/watch?
v=OgzW8GUfoAk&ab_channel=
LarisaBodunova
Выполнить
предложенное Учебник. п. 2.6 Решить задачи
задание,
оформить
работу предложенные на занятии Онразборчивым
почерком, лайн
следить
за
рекомендуемой
записью
условия
задачи,

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

2

Информатика

2
15

Математика

Этапы решения задач с
использованием
компьютера: формализация,
программирование и
тестирование. Переход от
неформального описания к
формальному.
Компьютер как исполнитель
команд. Программный
принцип работы
компьютера.
Преобразования графиков.
Параллельный перенос,
симметрия относительно
осей координат и симметрия
относительно начала
координат, симметрия

направить
фотографию
выполненной
работы
на
электронный
адрес:
Didikinrpk@yandex в срок до
18.10.2021.
Смотреть видео:
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=1669325230174549382&re
qid=163394998824399317109222664387561809-sas65246-13c-sas-l7-balancer-8080BAL2109&suggest_reqid=677059375
162989038705456068382232&te
xt=третий+закон+ньютона
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.
Изучить презентацию по
ссылке:
https://ppt4web.ru/informatika/pr
ogrammnyjj-princip-rabotykompjutera.html
работу отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru

Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
П. 2.15 стр. 106 Составить
план текста

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

Срок выполнения16.10.2021
Выполнить конспект из
учебник параграф 7 ст. 64-69
Работы отправлять на почту
s.vshumakova@yandex.ru
Просмотреть видео

М.И. Башмаков Математика

Шумакова С.В.
Эл. почта:
s.vshumakova@ya
ndex.ru

относительно прямой y= x,
растяжение и сжатие вдоль
осей координат.
Практическое занятие
№10Преобразования
графика функции.
2

Третий закон Ньютона.
Решение задач по теме:
законы Ньютона

Физика

Основы
технической
механики и
слесарных

2

Шпоночные, шлицевые и
штифтовые соединения.
Резьбовые соединения.
Практическое занятие № 3

https://www.youtube.com/watch?
v=OgzW8GUfoAk&ab_channel=
LarisaBodunova
Выполнить работу в программе
якласс
https://www.yaklass.ru/TestWork/
Info?jid=62kVCiXfEergoCIhgOMxg
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://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=1669325230174549382&re
qid=163394998824399317109222664387561809-sas65246-13c-sas-l7-balancer-8080BAL2109&suggest_reqid=677059375
162989038705456068382232&te
xt=третий+закон+ньютона
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.
Б.С.Покровский «Слесарносборочные работы»
88-97 параграф 4.6
Ознакомиться с материалом:

Учебник. п. 2.6 Решить задачи
предложенные на занятии Онлайн

Выполнить конспект.
Составить алгоритм разборки
механизмов.
Ознакомиться с материалом по

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

Клейменов В.Е.
Эл. почта:
kleimynovrpk@yandex.

работ

2

«Выполнение сборочных
операций».

http://k-a-t.ru/detali_mashin/8dm/index.shtml

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

Обществознан
ие

2

Право

2
16
Литература

2
Родной язык

1.Особенности
системы
в
Практическое
№3».

правовой
России.
занятие

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

Нормы употребления
причастных и
деепричастных оборотов.
Типичные ошибки в

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

Учебник стр 152 - 164
Иван Сергеевич Тургенев:
жизнь и творчество
https://www.youtube.com/watch?
v=PXTzRCzN1Ks
История создания романа
"Отцы и дети" И.С.Тургенева
https://www.youtube.com/watch?
v=g-coWM8oR2I
https://www.youtube.com/watch?
v=NDgJFP1pF4M

ссылке.
Фотографию конспекта
прислать на эл. почту.
Сдать до 12.10.21. Адр.эл.почты
для дом. заданий:
kleimynovrpk@yandex.ru
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
Составить схему
1. Виды юридической
ответственности и каковы их
особенности».
(сфотографировать работу,
фото направить на эл. почту
Grineovarpk@ yandex.ru).
Срок до 19.10.2021г.
Учебник стр 152 – 164

ru

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

Гринева Н.В.
Эл. почта:
Grineovarpk@yand
ex.ru

Волкова Т.В.

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

Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

Учебник с. 218,226 правила.
Упр. 122, с. 222.

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

2
Материаловед
ение
2
Основы
слесарносборочных и
электромонта
жных работ
4
114
Математика

2

построении сложных
предложений
Анализ свойств
назначение и
расшифровка марок
чугунов.
Назначение рубка
металлов оборудование,
инструмент и
приспособления заточка
инструмента, контроль
качества, виды причины
брака.
Практическое занятие №20
Непрерывные и
периодические функции.
Свойства и графики синуса,
косинуса, тангенса и
котангенса
Практическое занятие №21
Обратные
тригонометрические
функции.
Культура Руси конца XIII–
начала XVI вв.

История

2

116

Естествознани
е

Практическая работа по
темам: «От Древней Руси к
Московскому государству»
Решение задач по теме:
газовые законы

andex.ru
Изучить материал:
https://metpromsnab.com/

E-mail: sales@spas05.com
По ссылке изучить материал.

Подготовить
Отчет по теме.
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim9@gmail.com
Составить конспект.
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim9@gmail.com

Изучить материал: Свойства и
графики синуса, косинуса,
тангенса и котангенса на стр.
14-19 написать конспект по
ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/
joU3VnEYy работу отправить
на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 16.10.2021
https://www.youtube.com/watch?
v=ljKxp8QzN9U
https://www.youtube.com/watch?
v=TAIMo4IIxME

Башмаков М.И. Математика

В Яндекс набрать Российская
электронная школа
(https://resh.edu.ru/ ) В
закладке выбрать предмет физика 10 класс. Выбрать урок
№ 20. Поочередно откройте
закладки: 1. Начнем урок
(просмотрите предложенный

Выполнить тренировочное
задание.

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

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

параграф 30 - сделать
конспект, просмотреть
видеоуроки по ссылке

Карнаухов В.В.
Эл. почта:
Karnauhovrpk77@
yandex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

2

Математика

Практическое занятие
№13Действия с векторами,
заданными координатами.
Практическое занятие
№14Скалярное
произведение векторов.

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:
Didikinrpk@yandex в срок до
18.10.2021.
Смотреть видео:
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=14847868542736451873&t
ext=решение+задач+по+теме+г
азовые+законы+видео
При выполнении использовать
источник: Естествознание:
учебное пособие/О.Е. Саенко,
Т.П Трушина, О.В. Логвиненко.
– 7-е изд., стер. – Москва:
КРОРУС, 2020. – 364 с.
Изучить темы на сайте Якласс,
Решить задачи из конспекта
решить задачи и выполнить
Выполнить проверочную
ПЗ№13,14
работу в ЯКласс
https://www.yaklass.ru/p/geometri
a/11-klass/priamougolnaiasistema-koordinat-v-prostranstvemetod-koordinat-10439/abstcissaordinata-i-applikata-tochkiprosteishie-zadachi-v-

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

Экономика
организации

2

2
Литература
2

Литература

2

118

Практическое занятие №3
Расчет норматива оборотных
средств
Н. А. Некрасов.
Биографическая и
творческая справка.
Нравственные идеалы поэта.
И.С.
Тургенев.
Этапы
биографии и творчества.
«Записки охотника».
Творческая история романа
«Отцы и дети». Эпоха в
романе.

Вода. Растворы.
Электролитическая
диссоциация

Химия

4

Информатика

Архитектура
компьютеров.

koordinatakh-9263
https://www.yaklass.ru/p/geometri
a/11-klass/priamougolnaiasistema-koordinat-v-prostranstvemetod-koordinat-10439/ugolmezhdu-vektorami-skaliarnoeproizvedenie-9283
http://www.aup.ru/books/m217/3_ Решить задачу, отправить на
2.htm
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?
v=6f4KG_vedpw

Учебник с. 410-425, задание 3
стр. 426.

Учебник стр 152 - 164
Иван Сергеевич Тургенев:
жизнь и творчество
https://www.youtube.com/watch?
v=PXTzRCzN1Ks
История создания романа
"Отцы и дети" И.С.Тургенева
https://www.youtube.com/watch?
v=g-coWM8oR2I
Выполненное в тетради
задание отправить до
22.10.2021 на электронный
адрес chernovarpk@yandex.ru
Материал к уроку:
https://foxford.ru/wiki/himiya/teor
iya-elektroliticheskoydissotsiatsii-ted
https://disk.yandex.ru/i/Nip4lOH1
mMc7rw

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

§§ 4.1, 4.2 читать,
пересказывать. Выучить
конспект по теме. Решить
задачу №8 стр. 62 в тетради для
домашней работы.

Оформить конспект по видео

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

Черепухина А.В.
Эл. почта:
a.v.cherepuhina@y
andex.ru
Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

Чернова Л.М.
Эл. почта:
chernovarpk@yandex.r
u

Корнилков Н.В.

https://disk.yandex.ru/i/Nip4lOH1m

уроку(оформить схемы,
Mc 7 rw
записать определения) Фото
тетради отправить на
nikkor 7@ gmail . com в срок до
20.10.21

Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m

2

Политические идеологии

Обществознан
ие

2

Карбоновые кислоты.

21

Химия

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для профессий
и
специальностей технического,
естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2. https://youtu.be/l5KrTMx4b0Y

1. Написать конспект со стр.
167-179, пар. 5. Учебник:
Химия для профессий и
специальностей естественнонаучного профиля: учеб. для
студ. учреждений сред. проф.
образования / [О. С. Габриелян,
И. Г. Остроумов, Е. Е.
Остроумова, С. А. Сладков];
под ред. О. С. Габриеляна. – 3-е
изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2017. – 400
с.
2. Выполнить упражнение 6
стр.180.
3. Изучить видеоматериал:

Выполнить задание
до 16.10. 21
Устное задание:
1.Читать стр. 388 – 393
из параграфа 6.6 учебника.
Письменное задание:
1. Подготовить конспект
материалов учебника по теме
«Политические идеологии».
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту Haretonenkorpk@yandex.ru
Учебник стр. 167-179, пар. 5;
стр. 180 упр. 6;
Задание ВСР:
1. Выполнение упражнений на
номенклатуру, изомерию и
генетическую связь.

Харитоненко И.В.

Учебник с. 595, задание 16.

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

Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

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

https://www.youtube.com/watch?v=h
T7Lv-itJhM

4. Выполнить ВСР №44
https://disk.yandex.ru/i/AebQ42Gje7
19Dg

2
Литература

Григорий и Аксинья.
Любовная тема в романе.
Подготовка к домашнему
сочинению

5. Готовые ответы отправить на
почту Isadikovarpk@yandex.ru
до 16.10.2021
https://www.youtube.com/watch?
v=rA5yBTytHuU

2
История

МДК 02.01.
Организация и
технология
проверки
электрооборуд
ования

Советское государство и
общество в 1920—1930-е
годы
Практическое занятие № 11
по теме «Советская культура
в 1920— 1930-е годы»

Карнаухов В.В.
Эл. почта:
Karnauhovrpk77@
yandex.ru
Юлдашев О.Д.
Эл. почта:
o.d.yuldashev@ya
ndex.ru

Сложные эфиры и жиры.
Углеводы.

24

Химия

2

Тема. Игра в футбол по
правилам.

2

Практическое занятие 4.
Тема занятия: Порядок
определения
коэффициента
продуктивности скважин

Физическая
культура

25

https://www.youtube.com/watch?
v=nJIqrUKn2UE

параграф 89 – читать,
просмотреть видеоурок по
ссылке
параграф 90 – сделать конспект,
просмотреть видеоуроки по
теме

2

2

МДК 02.01.
Техника и
технология
исследования
скважин

https://www.youtube.com/watch?
v=0FUxkhelPzA

1. Написать конспект со стр. 189200. Учебник: Химия для
профессий и специальностей
естественно-научного профиля:
учеб. для студ. учреждений сред.
проф. образования / [О. С.
Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е.
Остроумова, С. А. Сладков]; под
ред. О. С. Габриеляна. – 3-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 400 с.
2. Выполнить упражнение 4
стр.200.
3. Изучить видеоматериал:
https://www.youtube.com/watch?v=
Ai8KyfcWm7U
4. Готовые ответы отправить на
почту Isadikovarpk@yandex.ru до
16.10.2021

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

Материал к уроку:
https://bukmekeri.ru/articles/pravi
la/pravila-igry-v-futbol-kratko-popunktam/
1.

Читать учебник страница 38-41,
гл.3.1.
С.Р. Подготовка к сдаче норм
ГТО.
Заполнить таблицу геологотехнических показателей
параметров продуктивного
пласта (индивидуальное
задание)
Срок сдачи 18.10.2021г

https://www.tehnik.top/2020/12/blogpost_287.html

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Пр
одуктивность_(нефтедобыча)

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

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Кравченко Н.В.
Эл. почта:
kravchenkorpk@yandex
.ru

2

А.Т.Твардовский.
Биография и
художественный мир поэта.
Поэмы «Василий Тёркин»,
«По праву памяти».

Литература

Учебник стр 638 – 642
Видеоурок по русской
литературе "А. Т.
Твардовский"
https://www.youtube.com/watch?
v=cl4RZToEE1w&ab_channel=
%D0%94%D0%BC%D0%B8%D
1%82%D1%80%D0%B8%D0%B
9%D0%A2%D0%B0%D1%80%
D0%B0%D1%81%D0%BE%D0
%B2
Анализ поэмы
А.Т.Твардовского «По праву
памяти».
https://www.youtube.com/watch?v=
AxFCHVlJPk&ab_channel=LiameloNSchool

2

Политические идеологии

Обществознан
ие

2

27

Химия

Сложные эфиры и жиры.
Углеводы.

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для профессий
и специальностей технического,
естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2.
https://youtu.be/l5KrTMx4b0Y

1. Написать конспект со стр.
189-200. 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];

Учебник стр 638 – 642
Письменно ответить на
вопросы:
1. Используя строки из поэмы,
расскажите о трагедии
русского крестьянства и народа
в целом в 1930—1940 годы.
2.Используя цитаты,
расскажите об образе отца в
поэме. Почему многократно
повторяются слова «Сын за
отца не отвечает»?
3.Как показан «отец народный»
Сталин в поэме?
Задание выполнить до 17.10 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Выполнить задание
до 16.10. 21
Устное задание:
1.Читать стр. 388 – 393
из параграфа 6.6 учебника.
Письменное задание:
1. Подготовить конспект
материалов учебника по теме
«Политические идеологии».
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Учебник стр. 189-200, пар. 5.8;
стр. 200 упр.4;

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

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

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

2
МДК 01.04.
Контроль
качества
сварных
соединений

2

Лабораторная работа №2
«Ультразвуковой метод
контроля»

Послевоенное
устройство мира

под ред. О. С. Габриеляна. – 3-е
изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2017. – 400
с.
2. Выполнить упражнение 4
стр.200.
3. Изучить видеоматериал:
https://www.youtube.com/watch?
v=Ai8KyfcWm7U
4. Готовые ответы отправить на
почту Isadikovarpk@yandex.ru
до 16.10.2021
Овчинников В.В. «Контроль
качества сварных соединений»
стр.175-180
Ознакомиться с материалом:
https://osvarka.com/shvy-isoedineniya/ultrazvukovoykontrol-svarnykh-soedineniy-uzk

https://www.youtube.com/watch?
v=MWsfTh87wzI

История

2

Начало «холодной
войны»
Правовые отношения
взаимоотношения полов

ОБЖ

2
212

Техническое
оснащение
организаций
питания

Тема: Организация работы
складских
помещений.
Правила
и
контроль
хранения и отпуска сырья

https://www.youtube.com/watch?
v=E-bTDr_oj_g
Готовые работы отправить на
электронную почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://mityaevi.ucoz.ru/index/2_8
_pravovye_osnovy_vzaimootnosh
enija_polov/0-264 подготовить
призентацию по теме урока
интернет источники
https://tourlib.net/books_tourism/r
adchenko3-5.htm

Составить отчет по ЛПР
Ознакомиться с материалом по
ссылке.
Фотографию конспекта
прислать на эл. почту.
Сдать до 19.10.21. Фотографию
конспекта отправлять по
адресу:
kopotilovarpk@yandex.ru
параграф 95 - сделать
конспект, просмотреть
видеоуроки по ссылке
Учебник Микрюков В,Ю 12.1
читать подготовить конспект
писменно в рабочей тетради

учебник 1. стр. 46-55, § 3.1-3.3,
читать

Копотилова Л.Н.
Эл. почта:
kopotilovarpk@ya
ndex.ru

Карнаухов В.В.
Эл. почта:
Karnauhovrpk77@
yandex.ru
Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

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

Выполнить работу в листах
рабочей тетради (смотреть у

2

ОБЖ

2

Химия

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

2

себя на электронной почте) и
отправить
на
почту
ilinarpk@yandex.ru )
Организация инженерной
Готовые работы отправить на
защиты населения ЧС
электронную почту
мирного и военного времени Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uro
ki/orghanizatsiia_inzhieniernoi_za
shchity_nasielieniia_ot_porazhaiu
shchikh_faktorov подготовить
сообщение по теме урока
Теория катализа.
1.Изучить материалы и
Обратимые и необратимые
написать конспект:
химические реакции.
а. https://videouroki.net/video/6katalizatory-i-kataliz.html
б.
https://www.youtube.com/watch?
v=f1_sZm_KqUc
2. Выполнить упражнение 16
стр. 213.
3. Выполнить С.Р. (№325, 327)
http://buzani.ru/zadachi/khimiyaglinka/1137-konstanta
3. Готовые ответы отправить на
эл.почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
16.10.2021.
Классификация,
https://studopedia.ru/22_49165_kl
ассортимент, значение в assifikatsiya-salatov.html
питании
салатов Конспектировать текст
разнообразного
ассортимента. (Актуальные
направления
в
приготовлении салатов)

Учебник Микрюков В.Ю
12.1 читать отвечать на
вопросы для само контроля
писменно в рабочей тетради

Учебник стр. 173-212, глава 7;
стр. 213 упр. 16.
С.Р. Решение задач на расчет
константы скорости реакции.

Чтение стр. 132-133 § 4.2.
Составить
схему
классификации салатов

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

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

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

2

Мышь.

Архитектура
аппаратных
средств
2

Практическое занятие № 9.
Примеры решений
уравнений с разделяющими
переменными

Гл. 6.4 стр. 174
https://youtu.be/dVZrHGNGvb0

Выполнить конспект параграфа
8.3-8.4. Разобрать примеры 8.68.8 ст. 178-181

Составить опорный конспект
по
видео лекции «Архитектура
ЭВМ».
Элементы высшей математики :
учебник / Гончаренко В.М.,
Липагина Л.В., Рылов А.А. —
Москва: КноРус, 2020

Решить номера 8.10( ст. 180) ,
8.13 (ст. 181)
Работы отправить на почту
s.vshumakova@yandex.ru
Элементы
высшей
математики

2

Особенности
литературного
процесса 60 – 70-х
годов.
А. И. Солженицын.
Личность и художественный
мир писателя.

Литература

2
Физическая
культура

Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m
Шумакова С.В.
Эл. почта:
s.vshumakova@ya
ndex.ru

Просмотреть видео ролик

218

32

Корнилков Н.В.

Подвижные иргы разной
интенсивности

https://www.youtube.com/watch?
v=TIdRlibUbvo&ab_channel=%5
B%D0%AD%D0%BB%D0%B5
%D0%BA%D1%82%D1%80%D
0%BE%D1%82%D0%B5%D1%
85%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%5DRAVINSKY
рассказ
Особенности литературы 50-80Прочитать
гг.
https://www.youtube.com/watch?v=_C
А.И.Солженицына «Один день
FN-U8K-20
Ивана Денисовича».
Ответить письменно на вопрос:
Биография Солженицына,
интересные факты из жизни. Кем были герои «Одного дня
https://www.youtube.com/watch? Ивана Денисовича» в жизни до
v=6nejNAefUM8
лагеря и за что они туда
попали?
Задание выполнить до 17.10 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
составить комплекс
Учебник А.А. Бишаева:
упражнений на развитие
https://www.academiaсростно силовых качеств
moscow.ru/ftp_share/_books/frag
Готовые работы отправить на
ments/fragment_23163.pdf
почту
стр 122 читать выписать

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

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

4

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

Ramazanovarpk@yandex.ru
основнве термины
материалы урока
https://www.prodlenka.org/metodi
cheskie-razrabotki/189062kartoteka-podvizhnyh-igr-raznojintensivnosti изучить новый
материал
Характеристика,
правила https://infourok.ru/urok-na-temu- Чтение стр. 125-126
выбора,
требования
к sousi-3906242.html
Ответить на вопросы
качеству
основных Конспектировать
текст.
продуктов
и Составить и заполнить таблицу
дополнительных
качества.
ингредиентов
(нужного
типа, качества и количества
в
соответствии
с
технологическими
требованиями
к
компонентам для соусов и
соусным полуфабрикатам).
Методы
приготовления, https://lektsia.com/9x654c.html
Чтение стр. 125-126
органолептические способы
Конспектировать текст.
определения
степени Решение
производственных
готовности
отдельных задач
компонентов для соусов и
соусных полуфабрикатов (в
соответствии с методами
приготовления,
типом
основных
продуктов
и
технологическими
требованиями
к
соусу.
Условия
хранения
и
назначение
соусных
полуфабрикатов,
правила
охлаждения
и
замораживания,
размораживания и разогрева
отдельных компонентов для
соусов,
соусных
полуфабрикатов и готовых
соусов).

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

Приготовление, кулинарное
назначение, требования к
качеству, условия и сроки
хранения соуса красного
основного
и
его
производных.
Приготовление, кулинарное
назначение, требования к
качеству, условия и сроки
хранения
соуса
белого
основного
и
его
производных.
2

Счетчики импульсов и
коммутаторы

Основы
автоматизации
производства
Аналогово-цифровые и
цифроаналоговые
преобразователи.

34

4

Физическая
культура

Тема. Гимнастические
упражнения.

Тема. Акробатические
упражнения.

https://vuzlit.ru/760450/prigotovle
nie_krasnogo_osnovnogo_sousa_
proizvodnyh_trebovaniya_kachest
vu_hraneniyu
Составить схему приготовления
соуса красного основного.
https://vuzlit.ru/1985875/osobenn
osti_prigotovleniya_belogo_sousa
_myasnom_bulone_proizvodnyh_
trebovaniya_kachestvu_kulinarno
e_ispolzovanie
Составить схему приготовления
соуса белого основного.
Учебник стр.129
параграф 5.4.4
Ссылка:
https://yandex.ru/video/preview/?t
ext=счетчики%20импульсов%2
0принцип%20работы&path=wiz
ard&parentreqid=16340831328422691866453838656032277-vla14078-vla-l7-balancer-8080-BAL2334&wiz_type=vital&filmId=26
64881237245548088
Учебник стр.137
параграф 5.5.3
Ссылка:
https://studopedia.ru/3_181100_a
nalogo-tsifrovie-i-tsifroanalogovie-preobrazovateli.html
Материал к уроку:
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream
/handle/123456789/8374/Шакама
лов.%20Теория%20и%20метод.
%20гимнастики
Материал к уроку:
https://poznayka.org/s30551t1.ht
ml

Чтение стр. 117-119
Конспектировать текст.

Чтение стр. 119-120
Конспектировать текст.

Подготовить реферат,
отправить на электронную
почту pletnevarpk@yandex.ru
до 18.10.21
Просмотреть видеоматериал.

Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

Подготовить презентацию,
отправить на электронную
почту pletnevarpk@yandex.ru
до 19.10.21
Читать учебник страница 41-46,
гл.3,2
С.Р. Закрепить
общеразвивающие упражнения
.
Читать учебник страница 46-55
Гл. 3,3
С.Р. Составить комплекс
подготовительных упражнений

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

2
Деловая
культура

МДК 02.01.
Организация и
нормативноправовые
основы
архивного
дела

2
Физическая
культура
4
311
Иностранный
язык

https://youtu.be/wSNAo5A_Iaw

Курочкина Л.Н.
Эл. почта:
kurochkinarpk@yande
x.ru

6

36

Общение как восприятие
людьми друг друга
(перцепция)

на закрепление брюшного
пресса.
Отчёт отправить до 16.10.2021
на электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
Работа с видеоресурсом

Виды и типы архивов.

http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_40984/e79d40
8edf2d87d304bd8f445bef2d3954
7bcf71/
читать
Нормативно-правовая база http://www.consultant.ru/docume
архива
nt/cons_doc_LAW_40984/e79d40
8edf2d87d304bd8f445bef2d3954
7bcf71/
читать
Организация работы архива
http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_40984/e79d40
8edf2d87d304bd8f445bef2d3954
7bcf71/
читать
Тема. Гимнастические
Материал к уроку:
упражнения.
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream
/handle/123456789/8374/Шакама
лов.%20Теория%20и%20метод.
%20гимнастики
Причастие
1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?
v=uD1oMOMGNSY&t=112s

Читать ст 25-27.
Ознакомление с нормативными
документами.

Кисленко О.И.
Эл. почта:
kislenkorpk@yandex.ru

Читать ст 285 Проработка
конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Читать ст 296 Проработка
конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Читать учебник страница 41-46,
гл.3,2
С.Р. Закрепить
общеразвивающие упражнения
.
Учить теорию по теме
«Причастие».
Написать конспект по
видео. Выписать все
объяснения и примеры
С.Р. Составьте 6
предложений по теме
«Причастие».
Электронная почта
преподавателя:

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

ralkorpk@yandex.ru
Герундий

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?
v=rDdE3yq7S1M

Написать конспект по видео.
Выписать все объяснения и
примеры и отправьте
преподавателю на проверку.
С.Р. Составление 10
предложений по теме
«Герундий».
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Причастие

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

стр 84-конспект
.С.Р.Составьте 6 предложений
по теме
«Причастие».Запишите
предложения на диктофон и
диктофонную запись
отправьте на эл.почту
преподавателя.Электронная
почта
преподавателя:Gamzabegovarp
k@yandex.ru
стр 85-86конспект.С.Р.Составьте 10
предложений по теме
«Герундий».Запишите
предложения на диктофон и
диктофонную запись
отправьте на эл.почту
преподавателя.Электронная
почта
преподавателя:Gamzabegovarp
k@yandex.ru
Параграф 11.2 стр.180-195

Гамзабегова Н.М.

Параграф 11.2.3 стр.195-199
разработать алгоритм

kuzmichevarpk@yan

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

Герундий

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

42

Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации

6

Тема: Замес и образование https://studopedia.ru/24_1336_zames
-i-obrazovanie-testa-sposobi-zamesaтеста
Тема: Способы разрыхления
теста

testa.html
http://cuisinette.ru/post/osnovnye_sp
osoby_razryhleniya_testa

Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Кузьмичева О.Н.
Эл. почта:

хлебобулочны
х, мучных
кондитерских
изделий
4

411

Тема: Приготовление теста
из различных видов муки

https://foodandhealth.ru/muchnyeizdeliya/testo/

Параграф11.2.2.
стр.185-195
составить опорный конспект

dex.ru

Подготовка к работе

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?
v=dPC_DxIWs8o

Напишите скрипт(текст) видео.
Переведите.
Составьте диалог «На
собеседовании».
Прочтите на диктофон на
английском языке с переводом
и отправить на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Прочесть на диктофон и
перевести текст № 1 стр. 191,
упр. 1.1 (написать предложения
на русском и на английском)
текст № 1 стр. 191-192, упр.
2.1(написать предложения на
русском и на английском)
текст № 1 стр. 192-193, упр.
1.1(написать предложения на
русском и на английском)
и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
стр 189-191-текст 1(1.1-1.2)текст 3(3.1-3.2).С.Р. Составьте
диалог «На
собеседовании».Запишите
диалог(с одногруппником) на
диктофон и отправьте на
эл.почту
преподавателя.Электронная
почта
преподавателя:Gamzabegovarp
k@yandex.ru

Ралко Т.А.

Правила заполнения
документов

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?
v=vG6BEE4El3Y

Подготовка к работе

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

Иностранный
язык

Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

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

2

Правила заполнения
документов

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

Тема. Современные методы
дыхательной гимнастики.

Материал к уроку:
https://tion.ru/blog/dyhatelnayagimnastika/

Физическая
культура

Правовое
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

2

4

414

Планирование
и организация
работы
структурного
подразделения

1.«Отдельные
договоров»

виды

Практическое занятие №2
Составление сметы затрат на
производство

Практическое занятие №3
Составление калькуляции
изделия
Планирование
производственной
программы по техническому
обслуживанию и ремонту

https://www.youtube.com/watch?
v=0Vn2uftYQpU&t=8s

https://nalognalog.ru/upravlencheskij_uchet/so
stavlenie_smety_zatrat_na_proizv
odstvo_produkcii/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8
C%D0%BA%D1%83%D0%BB
%D1%8F%D1%86%D0%B8%D
1%8F

стр 191-193-текст 1(1.1)- текст
3(3.1).С.Р. Выполнение задания
по теме «Правила заполнения
документов». Поиск
информации в интернете.
Изучить новую лексику по теме
«Правила заполнения
документов».Электронная
почта
преподавателя:Gamzabegovarp
k@yandex.ru
Читать учебник страница 66-73,
гл.5.1.
С.Р. Составить сообщение на
тему «Стабилизация дыхания и
работы дыхательных путей»
Отчёт отправить до 16.10.2021
на электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
1. Составить таблицу «Форма и
виды договоров»
(сфотографировать работу,
фото направить на эл. почту
Grineovarpk@ yandex.ru).
Срок до 21.10.2021г
Решение задач
Курсовая работа: работа над
источниками информации,
отправить Word-документ на
проверку до 16.10.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru)
Решение задач
Составить конспект

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

Гринева Н.В.
Эл. почта:
Grineovarpk@yand
ex.ru
Абдрахимова А.Г.
Эл. почта:
Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

2

Тема. Современные методы
дыхательной гимнастики.

Материал к уроку:
https://tion.ru/blog/dyhatelnayagimnastika/

Физическая
культура

2
Выполнение
стропальных
работ

Складирование грузов.
Требования к площадкам
для складирования.

Изучить материал:
https://studopedia.ru/

Читать учебник страница 66-73,
гл.5.1.
С.Р. Составить сообщение на
тему «Стабилизация дыхания и
работы дыхательных путей»
Отчёт отправить до 16.10.2021
на электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
Подготовить реферат по теме,
отправить на электронную
почту
Uldasevolim9@gmail.com

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

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

