
Домашнее задание на 20.10.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Физическая 

культура 

2 Выполнение комплексов 

атлетической гимнастики 

Подготовить конспект в рабочей 

тетради.  
  

Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 
материалы https://infourok.ru/vospitanie-

vynoslivosti-na-urokah-fizicheskoj-kulture-

uchashihsya-8-9-klassov-

4561880.htmlурок  

учебник А.А. Бишаева стр 

60-61 под-ть ответы на 
контрольные вопросы по 

теме урока письменно 

  

Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Тема. Выполнение 

комплексов атлетической 

гимнастки 
  

Материалы к уроку: 

https://legkonauchim.ru/sport/kak-

nauchitsya-prygat-v-dlinu-s-mesta-daleko  

Читать учебник страница 

135 параграф, гл. 8.6 

С.Р. Составить комплекс 
атлетической гимнастки. 

Отчёт отправить до 

21.10.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикато
в 

4 Тема: Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы  
 

Тема: Приготовление 

рыбной котлетной массы.   

https://dom-

eda.com/ingridient/item/rybnye-

polufabrikaty.html  
 

Работа с учебником. 

Составить схему 

Чтение стр.128-134, § 3.2.5 

Чтение стр.132-134, § 3.2.5 
  

Работа с учебником. 

Составить схему 

Соболевская В.О. 
 

Эл. почта: 
v.o.sobolevskaya@yan

dex.ru 

Лабораторные занятия № 

2.Обработка рыбы с 

костным скелетом  

https://shkolakulinara.ru/bazovye-

znaniya/pervichnaya-obrabotka-

produktov/prigotovlenie-rybnyh-

polufabrikatov/  
Решение производственных задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы 

Повторение стр. 120-134 

Решение 

производственных задач. 
Составить схему. 

Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 

Психология 

общения 

2 Практическое занятие № 4 

Определение типа 
темперамента 

Ссылка: 

https://youtu.be/H_AsRTe3IKo 

Определить свой тип 

темперамента с 
использованием методик. 

 

 

Курочкина Л.Н. 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 
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Литература 

2 Взаимоотношения 

Базарова и Кирсановых. 
Любовь в романе. Базаров 

и Одинцова 

https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/idi

einyie-spory-ottsov-i-dietiei-v-romanie-i-s-
turghienieva-ottsy-i-dieti-

vzaimootnoshieniia-ie-bazarova-i-p-p-

kirsanova-1 

Учебник стр. 175 задание 

12.  
 

Выполнить до 23.10 и 

прислать на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Математика 

2 Формулы приведения. 

Формулы сложения. 

Формулы удвоения 
 

Практическое занятие 

№18 Формулы сложения 

Изучить материал на стр. 6-10 написать 

конспект по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnE
Yy  работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru   

Срок выполнения 21.10.2021 

Учебник  М.И. Башмаков  

§15 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Основы 

товароведен

ия 

продовольст
венных 

товаров 

2 Тема: Ассортимент и 

характеристика, значение в 

питании мяса.  
Тема: Товароведная 

характеристика мяса 

птицы. 

https://studfile.net/preview/2987282/page:2

0/ 

 
https://studwood.ru/591805/marketing/tovar

ovednaya_harakteristika_myasa_ptitsy 

Выполнить работу в листах рабочей 

тетради (смотреть у себя на электронной 
почте) и отправить на почту 

ilinarpk@yandex.ru 

учебник стр.166-194, § 4.1-

4.6, читать  

 
учебник стр. 180-184, § 4.3, 

читать 

Ильина Т.Л. 

 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

13 Химия 

2 Химическая связь. 1.Написать конспект со стр. 31-48, 
параграф 3.1-3.5; Учебник: 

Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 
образования / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – 9-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 
272 с., [8] c. цв. ил. 

2.  ИзучитьВидео в Youtube. Com.   

А.        

https://www.youtube.com/watch?v=3ArLP
n7EmNA  

3. Выполнить упражнение -   стр. 34, 

упр. 8;  
4. Выполнить задание ВСР 

№7Составление таблицы «Виды 

химической связи»;  и №10: Чтение 

Учебник стр. 31-48, пар. 
3.1-3.5., стр. 34 упр. 8; 

Задание ВСР: Составление 

таблицы «Виды 

химической связи»; Чтение 
текста. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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текста. 

https://disk.yandex.ru/i/S6R_6J89CDawqw 
5. Готовые ответы присылать на 

электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru    до 21.10.2021 

Основы 

черчения 

2 Практическое занятие № 3. 
«Проецирование точки, 

прямой, и её отрезка». 

Учебник  Бродский А.М. «Черчение» 
Стр. 26-33.  

Ссылка №1: 

https://youtu.be/4MMaevpnPbo 
Ссылка №2: 

https://cf.ppt-

online.org/files/slide/b/bfG4m7T12IVdcjJt

WnO6eLzEiFlxq3k8KUYyAhNMQ/slide-
6.jpg Ссылка №3: 

https://mypresentation.ru/documents_6/9cc

1afd98af39b90b5eabc9f4387417b/img0.jpg 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с 

материалом по ссылке. 

Выполнить задание по 
ссылке №2 и №3. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 15.10.21. 
Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 

novikovrpk@yandex.ru 

 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

Родной язык 

2 Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. Этикетное 
речевое поведение в 

ситуациях делового 

общения 

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

Iof2ny4pfM 

Подготовить презентацию 

или доклад по теме 

«Нормы и правила этикета 
в Интернет-дискуссии и 

Интернет-полемике». 

 
Задание выполнить до 

22.10 и прислать на 

эл.почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

15 

МДК 01.01. 

Основы 

технологии 
добычи 

нефти и газа 

2 Практическое занятие 

№6  Составление 

сравнительной 
характеристики способов 

бурения 

 

1. Учебник Б.В.Покрепин «Специалист 

по ремонту скважин» стр 27-42 

2. http://oilloot.ru/78-tekhnika-i-
tekhnologii-stroitelstva-skvazhin/275-

osnovnye-terminy-i-opredeleniya-v-burenii 

1. Составить краткий 

конспект 

2. Корректировка 
конспекта. используя 

интернет ресурсы 

Срок сдачи 23.10.2021 

Кравченко Т.И. 

 

Эл. почта: 

kravchenko.

tatyana.00@m

ail.ru 

Литература 

2 Взаимоотношения 
Базарова с Н.П. и П.П. 

Кирсановыми. Нигилизм и 

его последствия. 

Учебник стр 152 - 164 
Споры об искусстве, природе, 

народном вопросе в романе. 
https://www.youtube.com/watch?v=ji3wEB

iAXhg 

 

Учебник стр 152 – 164 
 Читать Роман 

И.С.Тургенева «Отцы и 

дети», главы 6-12 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 
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Физическая 

культура 

2 Стартовый разгон 

финиширование  

Подготовить конспект в рабочей 

тетради.  
Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 

https://multiurok.ru/files/start-startovyi-
razgon-beg-po-distantsii-finishiro.html  

учебникА.А. Бишаева стр 

120 под-ть контрольные 
вопросы по теме урока 

писменно 

 

Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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Математика 

2 Векторы. Модуль вектора. 

Равенство векторов. 
Сложение векторов. 

Умножение вектора на 

число 

 

Практическое занятие 

№11Векторы. Действия с 

векторами. 

Изучить материал на стр. 84-85, 87-89 

написать конспект по  ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/rzZn/kmRPvPJ

4v работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.  

Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 21.10.2021 

Выполнить проверочную работу на 

сайте ЯКасс по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/1

3831190?from=%2Ftestwork  

Учебник  М.И. Башмаков 

§15 Читать текст 
 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Право 

2 1.Понятие государства и 

его признаки 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bi0lK7

ek58I 

 Учебник стр.411 

1.Выписать признаки 
государства 

2. Ответить на вопрос: 

-какие социально-
экономические права 

закреплены в Конституции 

РФ? 

(сфотографировать 

работу, фото направить 

на эл. почту Grineovarpk@ 

yandex.ru). 
Срок  21.10.2021г. 

Гринева Н.В. 

 
Эл. почта: 

Grineovarpk@yand

ex.ru 

Информатик
а 

2 Виды программного 

обеспечения 

компьютеров.Примеры 
комплектации 

компьютерного рабочего 

места.  
Алгебра высказываний. 

Логические выражения и 

таблицы истинности.  

Изучить презентацию 

https://ppt4web.ru/informatika/vidy-

programmnogo-obespechenija.html и 
написать конспект. Фото работы 

отправить на почту до 27.10.2021 

П. 3.5. стр.175 

прочитать текст 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
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https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13831190?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bi0lK7ek58I
https://www.youtube.com/watch?v=bi0lK7ek58I
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
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Организаци

онная 

техника 

2 «Средства обработки 

документов» 

Ознакомится с работой: 

Резака для бумаги (роликовый, 
сабельный) 

https://youtu.be/1IG3LVX2F0k  

 

https://youtu.be/iF3JWMdh9sc  
Задание выполнить до 22.10.2021 

Учебник стр. 12-19 

Глава 1 
 

ВСР проработка 

конспектов занятий 

Таранущенко М.Е. 

 
Эл. почта: 

taranushenkorpk@mail.

ru 

114 

Иностранны

й язык 

2 Практическое занятие № 

12 по теме 
«Числительное».   

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

JnOyiiTaAs 

  

Выполните упражнения в 

тетради с 1-3 и отправьте 
на проверку 

преподавателю на почту  

https://www.liveworksheets.c

om/ly902130fx 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие 

№13 по теме 
«Оборудование 

колледжа».   

https://www.youtube.com/watch?v=_f6R

LNa-a8I 
  

1)Упр. 8 стр. 50 учить 

слова 
2)Упр. 9 стр. 51 прочесть 

текст на диктофон с 

переводом. 

3)составить рассказ о 
колледже по тексту из 

учебника упр. 13 стр. 153 

1.ПЗ № 12 по теме  
«Числительное».   

2. ПЗ №13  по теме 

«Оборудование 

колледжа».   

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

  

Учебник: выучить теорию 
по теме «Количественные 

и порядковые 

числительные». Учебник: 

составить рассказ о 
колледже по тексту из 

учебника .Электронная 

почта 
преподавателя:Gamzabego

varpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Метание гранаты  

толкание гранаты. 

Материалы к уроку: https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-
granaty/  

 

Читать учебник страница 

107-111, гл.5.4 
С.Р. Составить комплекс 

упражнений с гантелями.  

Отчёт отправить до 
21.10.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

https://youtu.be/1IG3LVX2F0k
https://youtu.be/iF3JWMdh9sc
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-JnOyiiTaAs
https://www.youtube.com/watch?v=-JnOyiiTaAs
https://www.liveworksheets.com/ly902130fx
https://www.liveworksheets.com/ly902130fx
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_f6RLNa-a8I
https://www.youtube.com/watch?v=_f6RLNa-a8I
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://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-granaty/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-granaty/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-granaty/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru


Математика 

2 Практическое занятие 

№22 Простейшие 
тригонометрические 

уравнения 

 

Практическое занятие 
№23 Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

Изучить материал на стр. 6-10 написать 

конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnE

Yy  работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru   
Срок выполнения 21.10.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§13-14 
Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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История 

2 Практическое занятие №1 

по теме: «Культура и 

религия Древнего мира». 

https://www.youtube.com/watch?v=8ehuuz

UVxTI&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRdk7Yph

wVS6SBHRjY&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=7FZdN
crJWfU&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRdk7Yp

hwVS6SBHRjY&index=8  

параграф 12 -  сделать 

конспект, просмотреть 

видеоуроки по ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@
yandex.ru 

Возникновение 
ислама. 

https://www.youtube.com/watch?v=dL8lM
L3lJh4&list=PLvtJKssE5NriVmYtMq_PCf

-HFmCZGlwra&index=14  

параграф 14 -  читать, 
просмотреть видеоуроки по 

ссылке 

Литература 

2 "Кому на Руси жить 

хорошо". Конфликт эпохи 
и его отражение в романе. 

Многообразие 

крестьянских типов. 
Проблема счастья. 

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

bgPx8UIo 
 

Учебник стр.427 задание 9.  

Выполнить до 23.10 и 
прислать на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Экономика 

организации  

2 Практическое занятие №4 

Расчет показателей 

эффективности 
использования оборотных 

средств 

https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz

/analiz_oborotnykh_sredstv/pokazateli_ehff

ektivnosti_ispolzovanija_oborotnykh_sreds
tv/34-1-0-236 

Решить задачу, отправить 

на проверку на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru  

Абдрахимова А.Г. 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Естествозна

ние 

2 Законы термодинамики 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 22.10.2021.  

В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет - физика 10 

класс. Выбрать урок № 24. Поочередно 

Учебник. п.2.2.1 учить. 

Разобрать примеры 
решения задач стр. 56. 

Выполнить тренировочное 

задание. 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8ehuuzUVxTI&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRdk7YphwVS6SBHRjY&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8ehuuzUVxTI&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRdk7YphwVS6SBHRjY&index=2
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https://www.youtube.com/watch?v=7FZdNcrJWfU&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRdk7YphwVS6SBHRjY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=7FZdNcrJWfU&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRdk7YphwVS6SBHRjY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=7FZdNcrJWfU&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRdk7YphwVS6SBHRjY&index=8
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=dL8lML3lJh4&list=PLvtJKssE5NriVmYtMq_PCf-HFmCZGlwra&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=nG-bgPx8UIo
https://www.youtube.com/watch?v=nG-bgPx8UIo
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/pokazateli_ehffektivnosti_ispolzovanija_oborotnykh_sredstv/34-1-0-236
https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/pokazateli_ehffektivnosti_ispolzovanija_oborotnykh_sredstv/34-1-0-236
https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/pokazateli_ehffektivnosti_ispolzovanija_oborotnykh_sredstv/34-1-0-236
https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/pokazateli_ehffektivnosti_ispolzovanija_oborotnykh_sredstv/34-1-0-236
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
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откройте закладки: 1. Начнем урок 

(просмотрите предложенный материал); 
2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. 

Тренировочные задания (выполните 

предложенные 14 тренировочных 
заданий и результат теста 

сфотографируйте приложив его к файлу 

для отправки на проверку. 
Смотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=92

89139686887870629&text=Законы+термо
динамики  

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. 
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Литература 

2 Взаимоотношения 
Базарова с братьями 

Кирсановыми. 

Учебник стр 165 – 169 
«Отцы и дети, гл. 6 - 12 

«Отцы» и «дети» в романе. 
https://www.youtube.com/watch?v=H-

EQFsmXHXo&t=196s 

Учебник стр 165 - 169 
«Отцы и дети, гл. 6 - 12 
Заполнить таблицу по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/AqkZ
mgHdrtc-CQ 

 Задание выполнить до 

21.10 и прислать на 
электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Информаци

онные 
технологии 

2 Мультимедийные 

программы – программные 
средства, позволяющие 

обрабатывать фото, аудио 

и видеоинформацию. 
Способы создания 

презентации. 

Проектирование, 

добавление объектов, 
настройка и демонстрация 

презентаций.  

 

Изучить презентацию https://ppt-

online.org/312870  и написать конспект. 
Фото работы отправить на почту до 

25.10.2021 

Учебник, 

параграф 7.5-7.9 стр. 187-
191 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9289139686887870629&text=Законы+термодинамики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9289139686887870629&text=Законы+термодинамики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9289139686887870629&text=Законы+термодинамики
https://www.youtube.com/watch?v=H-EQFsmXHXo&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=H-EQFsmXHXo&t=196s
https://disk.yandex.ru/i/AqkZmgHdrtc-CQ
https://disk.yandex.ru/i/AqkZmgHdrtc-CQ
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/312870
https://ppt-online.org/312870
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


История 

2 Практическое занятие № 2 

по теме: От Древней Руси к 
Московскому государству. 

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

VQe5FSs 
  

подготовить письменно (в 

тетради) сообщение о 
любом выдающемся 

русском князе периода 

Древней Руси 

Карнаухов В.В. 

 
Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

21 

МДК 01.02. 
Устройство, 

техническое 

обслуживан

ие и ремонт 
автомобиле

й 

4 Практическое занятие №23 
теме: «Описание видов 

рулевых механизмов и 

устройства их работы» 

https://youtu.be/oIukAjV1fCA Ответить на контрольные 
вопросы 

А.П. Пехальский 

1.Раздел №5стр.215 
 

Бирюк В.Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Тема: Основные 

требования к рулевым 

механизмам управления 

Параметры и особенности (Описание и 

принцип работы) 

А.П. Пехальский 

Раздел №5 Глава №23 

,Читать стр. 220 Параграф 
(23.5) 

Составить план конспект. 

Литература 

2 Подготовка к домашнему 

сочинению по роману 
М.А.Шолохова "Тихий 

Дон" 

https://www.youtube.com/watch?v=rA5yB

TytHuU 

Написание сочинения. 

Тема: «Трагедия Григория 
Мелехова» (по роману 

М.А.Шолохова «Тихий 

Дон»).  
 

Задание выполнить до 

23.10 и прислать на 
эл.почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Основы 

проектной 

деятельност
и 

2 Классы проектов и виды 

проектов 

Изучить материал:   

https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?
id=15149 

 

ДЗ: составить конспект. 

  
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл. почта: 

kolesnikovarpk@yande
x.ru 

24 Математика 

2 Практическое занятие 

№55 Шар, сфера 

1.Конспект со страниц 141-144 П. 66-П. 
67 

2.Просмотреть видео ролик.  

https://www.youtube.com/watch?v=dYkrC
gt95lo&ab_channel=LiameloNSchool  

3. Выполнить практичесую рботу в 

программе якласс 
 

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

XCXyM2NCWUOZk52EZOIjfg  

Л.С. Атанасян Геометрия 
конспект  

141-144 П. 66 

Шумакова С.В. 
 

Эл. почта: 

s.vshumakova@ya
ndex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=DmxxVQe5FSs
https://www.youtube.com/watch?v=DmxxVQe5FSs
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://youtu.be/oIukAjV1fCA
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rA5yBTytHuU
https://www.youtube.com/watch?v=rA5yBTytHuU
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=15149
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=15149
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dYkrCgt95lo&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=dYkrCgt95lo&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=XCXyM2NCWUOZk52EZOIjfg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=XCXyM2NCWUOZk52EZOIjfg
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru


Литература 

2 М.А.Шолохов. Жизнь, 

творчество, личность. 
История создания романа 

«Тихий Дон».  

Учебник стр 584 – 594 

«Мир, расколотый надвое…" по роману 
М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

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

x-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 584 – 594 

 Читать роман Шолохова 
«Тихий Дон» том I., часть 

1.  

Письменно ответить на 

вопрос: «Как живут 
казаки? Что составляет их 

быт?» 

 Задание выполнить до 

22.10 и прислать на 

электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Информатик

а 

2 Практическое занятие 
№45. Комплексная работа 

с объектами СУБД 

MSAccess. 
 

Практическое занятие № 

46.Основы обработки 
графических изображений. 

Выполнить практическую работу № 45-
46 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4dr

Ks работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Выполнить проверочную работу на 
сайте Якласс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/1

3799505?from=%2FTestWork   

Срок выполнения 21.10.2021 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

Учебник стр. 212; 

параграф 4.5. 
Повторить 

 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Практическое занятие 

№45. Комплексная работа с 

объектами СУБД 

MSAccess. Практическое 

занятие № 46. Основы 

обработки графических 

изображений. 

Выполнить ПЗ 46 из методического 

пособия 

https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ  

Отправить на почту до 26.10.2021 

Учебник стр. 292; параграф 

5.6 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

25 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 
исследовани

я скважин 

2 Практическое занятие 4.  

Тема занятия: Порядок 

определения 

коэффициента 

продуктивности скважин 

1. Электронный учебник В.Н. Арбузов 

§6.1-6.2; стр.161-165 

2. Электронный учебник «Нефтегазовое 

дело»; стр.114-115 
2. https://www.tehnik.top/2020/12/blog-

post_287.html 

1.Заполнить таблицу 

геолого-технических 

показателей параметров 

продуктивного пласта 
(индивидуальное задание) 

2. Изучить 

профессиональную 
терминологию по 

исследованию скважин. 

Срок сдачи 21.10.2021г 

Кравченко Н.В. 

 

Эл. почта: 
kravchenkorpk@yandex

.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13799505?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13799505?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.tehnik.top/2020/12/blog-post_287.html
https://www.tehnik.top/2020/12/blog-post_287.html
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru


История 

2 Практическое 

занятие № 12 по 
теме 

«Советский народ в 

годы ВОВ» 

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

M2Hfw8  

подготовить письменно (в 

тетради) сообщение о 
Герое Советского Союза в 

годы ВОВ 

Карнаухов В.В. 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: 
постоянный ток 

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 22.10.2021.  

В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет - физика 10 

класс. Выбрать урок № 30. Поочередно 
откройте закладки: 1. Начнем урок 

(просмотрите предложенный материал); 

2. Основная часть (просмотрите 
предложенный материал); 3. 

Тренировочные задания (выполните 

предложенные 14 тренировочных 

заданий и результат теста 
сфотографируйте приложив его к файлу 

для отправки на проверку. 

Смотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=n3RPk

PzgI-Q   

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. Повторять главу 
10. Решить задачи стр. 219 

№6,7. Выполнить 

тренировочное задание. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

Физическая 
культура 

2 Комбинация из спортивно 

гимнастических 

упражнений 
 

Подготовить конспект в рабочей 

тетради.  

 Готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока  

http://zdorovosport.ru/uprag_gym.html    

учебникА.А. Бишаева стр 

87-90  под-ть контрольные 

вопросы по теме урока 
писменно 

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=WhropM2Hfw8
https://www.youtube.com/watch?v=WhropM2Hfw8
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=n3RPkPzgI-Q
https://www.youtube.com/watch?v=n3RPkPzgI-Q
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
http://zdorovosport.ru/uprag_gym.html
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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Математика 

2 Контрольная работа №11 

по теме: Многогранники 

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

MCAvl4RUD0ODT8laYZFX6A 
выполнить работу до 27.10.2021 

Выполнить КР на сайте 

ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Допуски и 
технические 

измерения 

4 Поля допусков 
Сопряжение деталей. 

Посадка 

Учебник С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, 
А.Н. Толстов «Допуски и технические 

измерения» 

стр.231-245 пар№5.2-5.4 
 

Ознакомиться с материалом: 

https://docs.cntd.ru/document/1200012221 

Видеоуроки: 
http://eksmast.ru/section/6-dopuski-i-

posadki 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с 

материалом по ссылке. 

Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 

Сдать до 25.10.21. 

Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 
 

Эл. почта: 
kleimynovrpk@yandex.

ru 

Иностранны

й язык 

2 Научно-технический 

прогресс в России 
1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=jtAC3
HSFwIw 

  

Составить рассказ о 

научно-техническом 
достижении в России. (15 

предложений) 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

«Научно-технический 

прогресс в России». 

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

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Составить рассказ о 

научно-техническом 
прогрессе в 

России.Электронная 

почта 
преподавателя:Gamzabego

varpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

212 

Основы 

проектной 

деятельност
и 

2 Практическое занятие №4 

Публичные выступления. 
Проверка тезисов и 

рефератов 

https://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book

_id=2d4&page_id=317 

Читать стр. 166-169 

Индивидуальный проект: 
работа над Главой 1 Главой 

2 Отправить проект на 

проверку до 22.10.2021 на 
электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

 

Абдрахимова А.Г. 

 
Эл. почта: 

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=MCAvl4RUD0ODT8laYZFX6A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=MCAvl4RUD0ODT8laYZFX6A
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://docs.cntd.ru/document/1200012221
http://eksmast.ru/section/6-dopuski-i-posadki
http://eksmast.ru/section/6-dopuski-i-posadki
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jtAC3HSFwIw
https://www.youtube.com/watch?v=jtAC3HSFwIw
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
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2d4&page_id=317
https://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2d4&page_id=317
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru


Иностранны

й язык 

4 Практическое занятие № 

70 по теме «Поговорим о 
природе» 

1)Посмотрите видео. 
https://drive.google.com/file/d/1fAS23OYb
r_PTnqd6gwr9YE5oxOPbh6bh/view?usp=s

haring 

  

Прочесть стихотворение 

стр. 225 упр. 6 на диктофон 
с переводом и отправьте 

преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 
71 по теме «Физические и 

природные явления» 

1)Прочтите текст. 
http://www.punditcafe.com/science/10-

most-amazing-unique-rare-natural-

phenomenon-explained-using-science/ 

  

(Абдулаев 1 текст 
,Абдушукурова-2 текст, 

Аминова -3 текст 

Бакланова-4 

текст,Бекирова-5 
текст,Бикмаметова-6 

текст,Бондарь-7 

текст,Данилов-8 текст, 
Козин-9 текст,Куракова-10 

текст ).Прочтите на 

диктофон и построчно 
переведите текст. Запись и 

ваш отдельный текст, 

вставленный документ 

wordотправьте 
преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

ПЗ № 70 по теме 

«Поговорим о природе» 

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

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf  

Рассказать о природных 

явлениях Электронная 

почта 

преподавателя:Gamzabego

varpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

ПЗ № 71 по теме 
«Физические и природные 

явления» 

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

Расскажите об ураганах 
.Электронная почта 

преподавателя:Gamzabego

varpk@yandex.ru 

Биология 

2 Материальные основы 

наследственности и 

изменчивости.  

1. Написать конспект со стр 110-115, 

параграф 2.2.5-2.2.6.  Учебник:Биология 

для профессий и специальностей 

Учебник стр. 110-115, 

параграф 2.2.5-2.2.6, стр. 

116, упр.25. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл. почта: 

https://drive.google.com/file/d/1fAS23OYbr_PTnqd6gwr9YE5oxOPbh6bh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fAS23OYbr_PTnqd6gwr9YE5oxOPbh6bh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fAS23OYbr_PTnqd6gwr9YE5oxOPbh6bh/view?usp=sharing
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
http://www.punditcafe.com/science/10-most-amazing-unique-rare-natural-phenomenon-explained-using-science/
http://www.punditcafe.com/science/10-most-amazing-unique-rare-natural-phenomenon-explained-using-science/
http://www.punditcafe.com/science/10-most-amazing-unique-rare-natural-phenomenon-explained-using-science/
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
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@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
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


Генетика и эволюционная 

теория. 

технического и естественно-научного 

профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / 

Константинов В.М., А.Г. Резанов, Е.О. 

Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 

9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2020. – 336с. 

2. Изучить видеоматериалы: 

 а. 
https://www.youtube.com/watch?v=J47QO

RF5gHk  

б. 
https://vk.com/video299608404_45623905

2   

3. . Выполнить упражнение стр. 116, 

упр. 25. 
4. Готовые ответы отправить на 

электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 21.10.2021 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

218 Астрономия 

2 Планеты земной группы Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 

почерком,  направить фотографию 

выполненной работы  на электронный 
адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 

22.10.2021.  

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=план

еты%20земной%20группы%20видео&pa

th=wizard&parent-

reqid=1634217548221415-
10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

2353&wiz_type=vital&filmId=1433701585
1914970555  

При выполнении использовать источник: 

Астрономия: общеобразовательная 
подготовка: учебное пособие для 

колледжей/ М.А. Кунаш, Растон 

н/Д: Феникс, 2019. – 285 с. 

 

Учебник. п. 13 учить. 

Ответить на вопросы стр.  

128 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=J47QORF5gHk
https://www.youtube.com/watch?v=J47QORF5gHk
https://vk.com/video299608404_456239052
https://vk.com/video299608404_456239052
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Архитектур

а 

аппаратных 
средств 

4 Источник бесперебойного 

питания. 

https://youtu.be/HPGw4qFARTg?list=PLns

eyzyGdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH 

Подготовить уникальное 

сообщение(>50%) на тему: 
«Устройство ИБП» 

Документ прислать до 

25.10.21 на 

nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Акустическая система. https://youtu.be/HPGw4qFARTg?list=PLns

eyzyGdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH 

Учебник стр. 172; 

параграф 6.3-6.4 

Ответить на контрольный 
вопрос 3 стр. 196 

ОБЖ 

2 Общие понятия  и 

класификация ЧС 

природного и техногенного 
характера 

Подготовить конспект в рабочей 

тетради.  

  
Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 
https://fireman.club/conspects/klassifikatsiy

a-chrezvyichaynyih-situatsiy-prirodnogo-i-

tehnogennogo-haraktera-tema-1/  

учебник  Микрюков В.И гл 

18 стр 111 читать 

Составить план поведения 
писменно.  

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

32 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовлен
ия, 

подготовки 

к 
реализации 

и 

презентации 

горячих 
блюд, 

кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 Приготовление, 
кулинарное назначение, 

требования к качеству, 

условия и сроки хранения 
соусов яично-масляных, 

соусов на сливках. 

https://studopedia.ru/15_130279_sousi-
yaichno-maslyanie.html 

Подготовить презентацию. 

Чтение стр.124-125 
Конспектировать текст. 

Составить схему. 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Порционирование, 

упаковка для отпуска на 
вынос или 

транспортирования 

горячих соусов. 

https://megaobuchalka.ru/14/7857.html 

Составить 10 вопросов. 

Чтение стр. 125-126 

Решение проблемных 
ситуаций. 

Практическое занятие № 
2 Расчет количества сырья 

для приготовления яично-

масляных соусов на 
сливках, сладких, 

региональных, 

вегетарианских, 
диетических соусов 

https://fort.crimea.com/catering/12851-
sous-yaichnyy-sladkiy.html  

 

Составить и заполнить технологическую 
карту 

Решение 
производственных задач. 

Приготовление, 

кулинарное назначение, 

https://infopedia.su/5x27c.html 

 

Чтение стр. 126-127 

Конспектировать текст. 

https://youtu.be/HPGw4qFARTg?list=PLnseyzyGdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH
https://youtu.be/HPGw4qFARTg?list=PLnseyzyGdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://youtu.be/HPGw4qFARTg?list=PLnseyzyGdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH
https://youtu.be/HPGw4qFARTg?list=PLnseyzyGdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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https://infopedia.su/5x27c.html


требования к качеству, 

условия и сроки хранения 
соусов сладких 

(десертных), 

региональных, 

вегетарианских, 
диетических. 

Подготовить презентацию Составить схему. 

Порционирование, 

упаковка для отпуска на 
вынос или 

транспортирования 

горячих соусов сладких 

(десертных), 
региональных, 

вегетарианских, 

диетических соусов. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.as

px?src=https%3A%2F%2Fnbfbta.ucoz.ru%
2Fbhjfkf%2F2020%2F4ja_para_13.04.docx

&wdOrigin=BROWSELINK 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Чтение стр. 126-127 

Составить схему 
технологии приготовления 

соусов. 

34 

Физическая 

культура 

4 Тема. Акробатические 

комбинации 

Материалы к уроку:  

https://vuzlit.ru/434904/gimnastika_profess

ionalnoy_napravlennostyu  

Читать учебник страница 

56-58 

Гл. 4 

С.Р. Закрепить 
оздоровительные 

упражнения. 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

Тема. Профилактика 
профессиональных 

заболеваний. 

Материалы к уроку:  
https://www.omgtu.ru/general_information/

institutes/petrochemical_institute/departme

nt_of_quot_safety_quot/direction-20-03-

01-technosphere-safety-program-
safety/УП%20Профилактика%20проф.%

20заболеваний%202016..pdf  

Читать учебник страница 
59-60, гл.5.1. 

С.Р. Закрепить упражнения 

на релаксацию и 

формирование правильной 
осанки. 

Основы 
автоматизац

ии 

производств

а 

2 Итоговая контрольная 
работа 

Повторить материал по конспекту. Подготовиться к экзамену Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

36 
Деловая 

культура 

2 Общение как 

взаимодействие 

(интеракция) 

Ссылка: 

https://youtu.be/01_TfJmmMnY 

Подготовить сообщение 

«Интерактивная сторона 

общения» 

Курочкина Л.Н. 

 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fnbfbta.ucoz.ru%2Fbhjfkf%2F2020%2F4ja_para_13.04.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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https://www.omgtu.ru/general_information/institutes/petrochemical_institute/department_of_quot_safety_quot/direction-20-03-01-technosphere-safety-program-safety/УП%20Профилактика%20проф.%20заболеваний%202016..pdf
https://www.omgtu.ru/general_information/institutes/petrochemical_institute/department_of_quot_safety_quot/direction-20-03-01-technosphere-safety-program-safety/УП%20Профилактика%20проф.%20заболеваний%202016..pdf
https://www.omgtu.ru/general_information/institutes/petrochemical_institute/department_of_quot_safety_quot/direction-20-03-01-technosphere-safety-program-safety/УП%20Профилактика%20проф.%20заболеваний%202016..pdf
https://www.omgtu.ru/general_information/institutes/petrochemical_institute/department_of_quot_safety_quot/direction-20-03-01-technosphere-safety-program-safety/УП%20Профилактика%20проф.%20заболеваний%202016..pdf
https://www.omgtu.ru/general_information/institutes/petrochemical_institute/department_of_quot_safety_quot/direction-20-03-01-technosphere-safety-program-safety/УП%20Профилактика%20проф.%20заболеваний%202016..pdf
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://youtu.be/01_TfJmmMnY
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru


Основы 

редактирова
ния 

документов 

6 Глагол. Особенности 

употребления форм 
глагола. 

Употребление глаголов и 

особых форм глагола в 

деловой речи.  
Правописание и 

употребление наречий. 

Спряжение глагола в русском языке 
https://www.youtube.com/watch?v=QAAM
HBiVcL8&ab_channel=%D0%95%D0%B

B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%A7

%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%

D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1
%8F 

 

Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий" 
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbiAa

qkgBo&ab_channel=%D0%98%D0%9D%
D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0

%9E%D0%9A 

Выполнить домашнее 

задание по ссылке    
https://disk.yandex.ru/i/mW4

czDASTtZiaA 

Задание выполнить до 

23.10 и прислать на 
электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

  

Волкова Т.В. 

 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

311 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль
ного 

транспорта 

2 ПЗ №15 ТО кузова, кабин и 
платформ 

http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obs
luzhivanie_i_tekushhij_remont_kuzovov_k

abin_i_platform/0-394 

В.М. Власов гл. 22 стр.271-
274 

Законспектировать. 

kornilkov-rpk@yandex.ru 

Корнилков В.А. 
 

Эл. почта: 
kornilkovrpk@mail.ru 

Устройство 
автомобиле

й 

2 ПЗ №28 Смазочные 

материалы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D

0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%
BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%

B0%D1%81%D0%BB%D0%B0 

А.А. Геленов Гл.7 стр 98-

100. 
Составить таблицу 

свойство смазочных 

материалов 

Правила 
безопасност

и дорожного 

движения 

2 Сигналы светофора и его 

назначение 

ПДД РФ глава 6 Составить конспект, 

 рис 58,59. 

Курочкин И.В. 

 

Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan
dex.ru 

411 

Управление 

коллективо
м 

исполнителе

2 Уровень жизни и 

прожиточный минимум. 

http://www.garant.ru/hotlaw/hant/1484548/ Повторить конспект 

Курсовая работа: 
работа над Главой 1, 

Главой 2 (пункт 2.1) 

Абдрахимова А.Г. 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=QAAMHBiVcL8&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=QAAMHBiVcL8&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=QAAMHBiVcL8&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=QAAMHBiVcL8&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=QAAMHBiVcL8&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=QAAMHBiVcL8&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbiAaqkgBo&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbiAaqkgBo&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbiAaqkgBo&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbiAaqkgBo&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
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mailto:volkovarpk@yandex.ru
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_kuzovov_kabin_i_platform/0-394
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й Отправить курсовую 

работу на проверку до 
22.10.2021 на электронную 

почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Эксплуатац
ия 

автомобиле

й в условиях 
Крайнего 

Севера 

2 Закономерность изменения 
ресурса двигателей. 

https://www.infobraz.ru/library/transport/id
s00278 

Составить конспект, 
описать показатели 

влияющие на изменение 

работы ДВС. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan
dex.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 
обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 
транспорта 

2 Ремонт карданной 

передачи грузового 
автомобиля. 

Учеб. ст 183-185 Составить конспект, 

описать процесс ремонта. 

Ремонт приводов колес 

автомобилей НИВА 

Учеб. ст 189-190 

https://avtomechanic.ru/niva-

chevrolet/transmissiya/remont-privodov-
perednikh-koles-vaz-2123 

Составить конспект, 

описать процесс ремонта. 
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https://www.infobraz.ru/library/transport/ids00278
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