
Домашнее задание на 26.10.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Техническое 
оснащение и 

организация 

рабочего 
места 

2 

Практические занятия № 5. 
Организация рабочих мест 

повара по обработке сырья: 

овощей. 
  

https://knowledge.allbest.ru/cookery/

3c0b65625a2bc69b5c43a88521206c
26_0.html  

  

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас 
на эл.почте) и отправить на эл. 

почту ilinarpk@yandex.ru  

повторить учебник 1. стр. 58-

64, § 4.1 

  

Ильина Т.Л. 

 
Эл. почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

История 

2 Практическое занятие №1 

по теме: «Культура и 
религия Древнего мира». 

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

uzUVxTI&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRdk

7YphwVS6SBHRjY&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FZ

dNcrJWfU&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRd

k7YphwVS6SBHRjY&index=8 

  Карнаухов В.В. 

 
Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Культура и религия 

Древнего мира 

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

b9iuptzU&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRdk7
YphwVS6SBHRjY&index=24 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lci9

VgSM2Cg&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRd

k7YphwVS6SBHRjY&index=42  

параграф 12 -  сделать 

конспект, просмотреть 

видеоуроки по ссылке 

Физика 

4 Строение  твердых, 

жидких, газообразных тел 

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 

29.10.2021.  
В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет - 
физика 10 класс. Выбрать урок 

№16; 17. Поочередно откройте 

закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите предложенный 

Учебник. п. 4.5. Выполнить 

тренировочное задание. 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 
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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/?text=строен
ие%20жидких%20твердых%20и%20газооб
разных%20тел%20видеоурок&path=wizard
&parent-reqid=1634966306768644-
5741372707776258336-sas3-1035-00d-sas-
l7-balancer-8080-BAL-
320&wiz_type=vital&filmId=725377373682

1154394  

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. 

Физическая 
культура 

2 Бег на дистанцию 2000 м 
девушки 

готовы работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 

https://infourok.ru/obschaya-
harakteristika-chs-prirodnogo-i-

tehnogennogo-haraktera-

2630644.html  

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragm

ents/fragment_23163.pdf 

Составить комплекс 

упражнений на развитие 
выносливость. 

Выполнение комплексов обще 

развивающих упражнений. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Тема. Бег на дистанции 
2000м, и  3000м. 

Материалы урока:  
https://marathonec.ru/beg-2000-m/  

Читать учебник страница 89-
91, гл.3,5 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

13 Информатика 

2 Определение объемов 

различных носителей 

информации. Архив 
информации. 

Материалы к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/Fw9H/Y

VXRYpmMx  
 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 
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История компьютеров. 
Основные характеристики 

компьютеров. 

https://cloud.mail.ru/public/RH2P/Lc

ebgoqR1  
изучить материал по ссылке, 

сделать записи, отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 27.10.20 

П. 3.1 стр. 138 прочитать 

текст 

Физика 

2 Сила тяжести 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 
29.10.2021.  

В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать предмет - 

физика 10 класс. Выбрать урок № 

10. 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://yandex.ru/video/preview/?text=си
ла%20трения%20видеоурок&path=wiz

ard&parent-reqid=1634966164161337-

18127278648271102855-sas3-1035-00d-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

6557&wiz_type=vital&filmId=27385319

64290258511  

Учебник. п. 2.9-2.10   стр. 65 
ответить на вопросы 1-11 

решить стр. 68 № 8; 10; 11. 

Выполнить тренировочное 

задание. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 
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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. 

Математика 

2 Векторы. Модуль вектора. 

Равенство 

векторов.Сложение 
векторов. Умножение 

векторов на число.  

1.Выполнить конспект из учебника 

ст 70-78 

2.Просмотреть видео урок  
https://www.youtube.com/watch?v=KYa

z65dkg2c&ab_channel=%D0%98%D1%
80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%

9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%

B5%D0%B2%D0%B0 

3.Выполнить работу в программе 

якласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji

d=aDWA6ubrRUWhcT3vSXr3zQ 

Учебник М.И. Башмаков  ст. 

70-78 

Шумакова С.В. 

Эл. почта: 

s.vshumakova@ya
ndex.ru 

15 

Родной язык 

2 Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. Этикетное 
речевое поведение в 

ситуациях делового 

общения. 

https://rdsh.education/blog/lecture/ot

krytaya-lekciya-v-formate-vebinara-

netiket/ 

Подготовить доклад или 

презентацию на тему: «Нормы 

и правила поведения в 
Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемике». 

 

Отправлять до 29.10 на почту: 
a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Литература 2 

Трагический образ 

главного героя в романе 
Тургенева «Отцы и дети». 

Учебник стр 167 – 171 

«Отцы и дети, гл. 13 - 
18 

Образ Евгения Базарова в 

романе   И. С. Тургенева "Отцы 

и дети" 
https://www.youtube.com/watch?v=

mQFog8i9g0E 

  

Сила и слабость Базарова. 
https://www.youtube.com/watch?v=

lck8KLid3bM&t=156s 
 

Учебник стр 167 - 171 

«Отцы и дети, читать гл. 13 – 
18,  

Заполнить таблицу по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/C5tpLqt7EsrEd
g 

Задание выполнить до 28.10 и 

прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 
 

Волкова Т.В. 

 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Обществознан
ие 

2 
Духовная культура  

современного общества 
Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 

Устное задание: 
Читать стр. 140 – 148из 

Колесникова Е.А. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KYaz65dkg2c&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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для профессий испециальностей 

технического, естественно – 
научного, гуманитарного 

профилей, 2020.  

2. https://youtu.be/b-HxxBucEV0  

параграфа 2.1 учебника. 

  

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Практическое занятие № 2  
по теме 

«Духовная культура  

современного общества» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий испециальностей 

технического, естественно – 
научного, гуманитарного 

профилей, 2020.  

2. https://youtu.be/b-HxxBucEV0  

Устное задание: 
Читать стр. 140 – 148из 

параграфа 2.1 учебника. 

Письменное задание:  
Заполнить таблицу 

«Элитарная и массовая 

культура» (WhatsApp). 

Отправлять домашнее задание 
на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

16 

Физическая 

культура 
2 

упражнения для 
профилактики 

профеасальной 

комбинации 

готовы работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 

https://infourok.ru/obschaya-

harakteristika-chs-prirodnogo-i-
tehnogennogo-haraktera-

2630644.html  

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fra

gments/fragment_23163.pdf 

Составить комплекс 
упражнений на развитие 

выносливость. 

Выполнение комплексов обще 
развивающих упражнений. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Экономика 2 

Собственность и 

конкуренция 

Изучить видео: 

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

CoXw5j_40M 
  

ДЗ: читать стр. 116-129 

учебник  Носова С.С. Основы 

экономики, учебник. Среднее 
профессиональное 

образование. М.: 

Издательский центр 
«КНОРУС», 2019 

ВСР: составить схему форм 

собственности. 

Отправлять домашнее задание 
на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@yande
x.ru 

Иностранный 

язык 
2 

ПЗ№ 7 по теме 
«Домашниеобязанности» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/20
19/04/24/1259077996/angljskij_uche

bnik.pdf 

  

Стр 18 упр 7-запишите в 
т.,учите;стр 19-20 упр 8-

читайте,запишите на 

диктофон и дикт.запись 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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http://spspo.ru/data/3440.pdf отправьте мне на эл.почту,упр 

9-письм.отвечайте на вопр. 

Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovar

pk@yandex.ru 

Практическое занятие № 
7 по теме «Домашние 

обязанности» 

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

CUK02MHlN7o 

  

 Написать слова из видео. 
Используя слова составить 

рассказ о домашних 

обязанностях для всех в вашей 
семье. (15 предложений) 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Основы 
делопроизводс

тва 

2 

Практическое занятие № 5 
«Распорядительные 

документы» 

Согласно требованиям ГОСТ Р 

7.0.97-2016 

https://docs.cntd.ru/document/12001
42871  

Оформить приказ по основной 

деятельности 

https://youtu.be/B-xgklnUmjs  

Учебник стр. 76-86 Глава 3 
ВСР Работа с ГОСТ Р 7.0.97-

2016 

Таранущенко М.Е. 

 

Эл. почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 
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Обществознан

ие 

2 Практическое занятие № 2  

по теме 

«Духовная культура  
современного общества» 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий испециальностей 
технического, естественно – 

научного, гуманитарного 

профилей, 2020.  

2. 
https://youtu.be/b-HxxBucEV0 

  

Устное задание: 
Читать стр. 140 – 148из 

параграфа 2.1 учебника. 

Письменное задание:  
Заполнить таблицу 

«Элитарная и массовая 

культура» (WhatsApp). 
 Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Физика 

2 Механическая работа. 

Мощность. Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Работа силы. Мощность. 

Энергия 
https://www.youtube.com/watch?v=x

V9j0p5rmMY 

  
Посмотреть и изучить 

презентацию 

Учебник  § 3.3,3.4,3.6,3.7, 

Задачи 3,5,11(стр. 98)  

Подготовить сообщение по 

теме  «Реактивное движение. 
Применение закона 

сохранения импульса.» 

Задание выполнить до 28.10 и 
прислать на электронную 

почту Volkovrpk@yandex.ru 

Работы писать яркой 

Волков М.Н. 

 

Эл. почта: 

Volkovrpk@yande
x.ru 

http://spspo.ru/data/3440.pdf
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mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
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https://yadi.sk/d/OwPClrsIiD6Q-g 
пастой, фотографировать 

при достаточном освещении, 

НЕ БОКОМ. Домашние 

задания, 

сфотографированные боком 

и отправленные после 

указанной даты, 

проверяться не будут. 

Литература 2 

Любовь в романе. Базаров и 
Одинцова. 

Учебник стр 167 – 171 
«Отцы и дети, гл. 19 – 24 

Испытание любовью героев 

романа. 
https://www.youtube.com/watch?v=
IrnhC4ZcrH0 

 

Учебник стр 167 – 171 
«Отцы и дети, гл. 19 - 24 

 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Материаловед
ение 

4 Литейное производство 

 
 

Обработка металлов 

давлением и резанием 

Изучить материал: стр.4-12 

параграф 1.1по ссылке: 
https://extxe.com/5044/tehnologicheskie-

metody-litejnogo-proizvodstva/ 

Стр.13-33 параграф 1.2-1.4 

По ссылке: 
https://studref.com/356607/stroitelstvo/o

brabotka_metallov_davleniem_rezaniem 

ДЗ: подготовка 

рефератов 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

Uldasevolim9@gmail.com 

Юлдашев О.Д. 

 
Эл. почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

116 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Прыжки в длину с 
места. 

  

Материалы урока: 
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/01/29/konspekt-

uroka-na-temupryzhki-v-dlinu-s-
mesta  

 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fra

gments/fragment_23163.pdf 
Читать учебник страница 99-

102 параграф, гл. 5,5 

С.Р. Подготовка к сдаче ГТО 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

Иностранный 

язык 
2 

ПЗ№14 по теме «КР№2 по 
темам: «Дома в 

Великобритании». 

Структура thereis / 
thereare». «Количественные 

и порядковые 

числительные». «Дата и 

время». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/20
19/04/24/1259077996/angljskij_uche

bnik.pdf 

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

Стр 31 упр 16- читайте 
текст,запишите на диктофон и 

дикт.запись отправьте мне на 

эл.почту. 

Электронная 

Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovar

pk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Практическое занятие 

№14 по теме «Контрольная 

работа №2 по темам: 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=4

65TxQ-w5BI 

 1)Упр. 16 стр. 31 написать в 

полном виде правильно 

раскрыв скобки. 

Ралко Т.А. 

 

Эл. почта: 

https://yadi.sk/d/OwPClrsIiD6Q-g
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«Дома в Великобритании». 

Структура thereis / 
thereare». «Количественные 

и порядковые 

числительные». «Дата и 

время». 

  2)Упр. 15 стр. 31расставьте 

слова в правильном порядке. 
3)https://wordwall.net/resource/

4777111/time 

Написать в тетради 

правильные варианты 
и  отправить преподавателю 

на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

ralkorpk@yandex.r

u 

Математика 4 

Практическое занятие 

№18Формулы сложения 
Практическое занятие 

№19 Формулы удвоения 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf

o?jid=byvk24sqr028PV1M2EDsyA  
выполнить до 28.10.2021 

Выполнить проверочную на 

Яклассе 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

История 2 

Практическое занятие № 2 

по теме 

«Средневековая культура 

Западной Европы. Начало 
Ренессанса» 

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

USex9EcsNbE 

  

параграф 21 -  сделать 

конспект, просмотреть 

видеоуроки по ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@
yandex.ru 

Индия, Китай и Япония в 

Средние века 

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

s-4aoQYoSI 
 

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

p462uWLYjA 

параграф 31,32 – читать, 

просмотреть видеоуроки по 
ссылке 
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Родной язык 2 

Подготовка к домашнему 
сочинению-рассуждению 

"Что такое культура речи?" 

https://www.youtube.com/watch?v=I
OdQ6dRebEI 

Сочинение-рассуждение на 
тему: "Что такое культура 

речи?" 

 
Отправлять до 29.10 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
 

Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

Физика 

2 Механическая работа. 

Мощность. Кинетическая и 
потенциальная энергия. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 
домашнего задания. 

Работа силы. Мощность. 

Энергия 
https://www.youtube.com/watch?v=x

V9j0p5rmMY 

  

Учебник  § 3.3,3.4,3.6,3.7, 

Задачи 3,5,11(стр. 98)  
Подготовить сообщение по 

теме  «Реактивное движение. 

Применение закона 
сохранения импульса.» 

Задание выполнить до 28.10 и 

прислать на электронную 

Волков М.Н. 

 
Эл. почта: 

Volkovrpk@yande

x.ru 

https://wordwall.net/resource/4777111/time
https://wordwall.net/resource/4777111/time
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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Посмотреть и изучить 

презентацию 
  

https://yadi.sk/d/OwPClrsIiD6Q-g 

почту Volkovrpk@yandex.ru 

Работы писать яркой 

пастой, фотографировать 

при достаточном освещении, 

НЕ БОКОМ. Домашние 

задания, 

сфотографированные боком 

и отправленные после 

указанной даты, 

проверяться не будут. 

Обществознан

ие 

2 Практическое занятие № 2  

по теме 

«Духовная культура  
современного общества» 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий испециальностей 
технического, естественно – 

научного, гуманитарного 

профилей, 2020.  
2. 

https://youtu.be/b-HxxBucEV0  

Устное задание: 
Читать стр. 140 – 148из 

параграфа 2.1 учебника. 

Письменное задание:  
Заполнить таблицу 

«Элитарная и массовая 
культура» (WhatsApp). 

  
Отправлять домашнее задание 
на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.r 

Колесникова Е.А. 

 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

21 Химия 

2 Сложные эфиры и жиры. 

Углеводы 

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]; 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 

27.10.2021 

Учебник стр. 189-200, пар. 5.8; 

стр. 200 упр.4; 

Исадыкова О.В. 

 
Эл. почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://yadi.sk/d/OwPClrsIiD6Q-g
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://youtu.be/b-HxxBucEV0
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Информатика 4 

Практическое занятие № 

46. Основы обработки 
графических изображений. 

Практическое занятие № 

47. Использование 

презентационного 
оборудования. 

Выполнить ПЗ 47 из 

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

Отправить на почту до 28.10.2021 

Составление тематической 

презентации 
Учебник стр. 242; параграф 

4.11. 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие № 

48. Создание и 
редактирование 

графических и 

мультимедийных объектов 

средствами компьютерных 
презентаций для 

выполнения учебных 

заданий из различных 
предметных областей 

Выполнить ПЗ 48 из 

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

Отправить на почту до 28.10.2021 

 

Учебник стр. 238; параграф 

4.11. 

Практическое занятие № 

46. Основы обработки 

графических изображений. 
 

Практическое занятие № 

47. Использование 
презентационного 

оборудования. 

Выполнить практическую работу 

№ 46-47 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77
cx4drKs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 27.10.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

Учебник стр. 242; параграф 

4.11. повторить  

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие № 

48. Создание и 
редактирование 

графических и 

мультимедийных объектов 
средствами компьютерных 

презентаций для 

выполнения учебных 

заданий из различных 
предметных областей 

Выполнить практическую работу 

№ 48 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77

cx4drKs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 27.10.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

Составление тематической 
презентации 

Математика 2 

Практическое занятие 

№57 Вычисление 
площадей и объемов. 

 

Контрольная работа №13 

Выполнить контрольную работу № 

13 на сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Re

sults/13919101?from=%2FSchoolCla

ss%2FTestWorks%3FschoolGuid%3

Учебник  М.И. Башмаков 

§28 Читать текст 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
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https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


по теме: Объем D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-

f3f0399ea338%26classIdEnc%3D16
_MTE%253D работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 27.10.2021 

24 

Иностранный 

язык 
2 

КР№ 4  

по разделам:«Россия» и 
«Англоговорящие страны» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/20

19/04/24/1259077996/angljskij_uche
bnik.pdf 

  

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

Стр 164-165-читайте 

текст,запишите на диктофон и 
дикт.запись отправьте мне на 

эл.почту. 

Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovar
pk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Контрольная работа № 4  

по разделам: 
«Россия» и 

«Англоговорящие страны» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=h
4fhH1fSL3c 

  

Задание 1 
Упр. 1. стр. 140 совместить 
слова с объяснениями. 

Задание 2 
Упр.1 стр.128 

совместить слова с 
объяснениями. 

Задание 3 
Упр.14 стр.158 
Заполните пробелы, напишите 

предложения в полном виде. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

  

Ралко Т.А. 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

ОБЖ 2 

Характеристика 
природного и техногенного 

характера 

 

готовы работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 

https://infourok.ru/obschaya-

harakteristika-chs-prirodnogo-i-
tehnogennogo-haraktera-

2630644.html  

Учебник Микрюков В.Ю 20 
подготовить к.в посменно в 

рабочей тетради 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Химия 

2 Белки. 1. Написать конспект со стр. 
217-222. Учебник: Химия для 

профессий и специальностей 

естественно-научного профиля: 

Учебник стр. 217-222, пар. 
6.3., стр. 222 упр.4 

Задание ВСР: 
1. Составление тематической 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 

Isadikovarpk@yan

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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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://www.youtube.com/watch?v=h4fhH1fSL3c
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mailto:ralkorpk@yandex.ru
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mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://infourok.ru/obschaya-harakteristika-chs-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-2630644.html
https://infourok.ru/obschaya-harakteristika-chs-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-2630644.html
https://infourok.ru/obschaya-harakteristika-chs-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-2630644.html
https://infourok.ru/obschaya-harakteristika-chs-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-2630644.html
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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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.222. 
3. Изучить видеоматериал: 

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

BFm2HwsHJao  
4. Выполните ВСР № 48. 

Составление тематической 

презентации «Применение 

азотсодержащих органических 
соединений». 

https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi

82puA     
5. Готовые ответы отправить на 

почту  Isadikovarpk@yandex.ru до 

27.10.2021. 

презентации «Применение 

азотсодержащих 
органических соединений». 

dex.ru 

Техническое 

черчение 

2 Практическое занятие №9. 
Эскиз детали с разрезами по 

наглядному изображению. 

Учебник Чумаченко Г.В. 
«Техническое черчение». Стр.166-

183 параграф 3.6 

Ссылка с заданием: 
https://ru-static.z-

dn.net/files/d99/a369ae11a55049ab7

3b992c7cc85e2c1.png 

Выполнить конспект. 
Выполнить задание по ссылке. 

( В тетради в клеточку 

выполнить эскиз детали с 
применением необходимых 

разрезов.). 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 
Сдать до 28.10.21. 

Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 
novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

25 Литература 2 

Гражданская война в 

изображении Шолохова.  

Учебник стр 587 – 589 

«Мир, расколотый надвое…" по 

роману М.А.Шолохова «Тихий 

Дон». 
https://www.youtube.com/watch?v=

SoqOvx-X0k4 
 

Учебник стр 587 – 589 

Читать роман Шолохова 

«Тихий Дон» том I. 

Волкова Т.В. 

 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=BFm2HwsHJao
https://www.youtube.com/watch?v=BFm2HwsHJao
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://ru-static.z-dn.net/files/d99/a369ae11a55049ab73b992c7cc85e2c1.png
https://ru-static.z-dn.net/files/d99/a369ae11a55049ab73b992c7cc85e2c1.png
https://ru-static.z-dn.net/files/d99/a369ae11a55049ab73b992c7cc85e2c1.png
mailto:novikovrpk@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
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Химия 

2 Амины. 1. Написать конспект со стр. 

202-210. 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 2 
стр.210. 

3. Изучить видеоматериал: 

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

GM0O0rXCk3w 
4. Выполните ВСР № 45 Чтение 

текста и ВСР №46 Работа с 

конспектом 
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi

82puA  

5. Готовые ответы отправить на 

почту  Isadikovarpk@yandex.ru до 
27.10.2021. 

Учебник стр. 202-210, пар. 6.1; 

стр. 210 упр. 2; 

Задание ВСР: 
1. Чтение текста. 

2. Работа с конспектом. 

Исадыкова О.В. 

 
Эл. почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Класические методы 

дыхания 

готовы работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 
материалы урока 

https://infourok.ru/obschaya-

harakteristika-chs-prirodnogo-i-

tehnogennogo-haraktera-
2630644.html  

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragm

ents/fragment_23163.pdf 

Составить комплекс 

упражнений на развитие 

выносливость. 

Выполнение комплексов обще 
развивающих упражнений. 

Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

27 

Допуски и 

технические 

измерения 

2 Средства контроля и 

измерения углов и конусов 

Учебник С.А. Зайцев, А.Д. 

Куранов, А.Н. Толстов «Допуски и 
технические измерения» 

Стр.249-257 пар№6.2 

Ознакомиться с материалом: 

Ссылка: 
https://eti.su/articles/izmeritelnaya-

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 28.10.21. 
Адр.эл.почты для дом. 

Клейменов В.Е. 

 
Эл. почта: 

kleimynovrpk@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=GM0O0rXCk3w
https://www.youtube.com/watch?v=GM0O0rXCk3w
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tehnika/izmeritelnaya-tehnika_1506.html заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Комбинации 
спортивно-акробатических 

элементов. 

Материалы урока:  
https://pandia.ru/text/79/059/58472.p

hp  

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragm

ents/fragment_23163.pdf 

Читать учебник страница 59-

60, гл. 5 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

Русский язык 2 

Употребление форм 

глагола в речи. Синонимия 

глагольных форм в речи. 

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

YGi1hG3OrA 

Параграф 34 изучить. Упр. 

112 на стр. 211.  

 

Отправлять до 29.10 на почту: 
a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 

46. Основы обработки 
графических изображений. 

Практическое занятие № 

47.Использование 

презентационного 
оборудования. 

Выполнить ПЗ 47 из 

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

Отправить на почту до 28.10.2021 

Составление тематической 

презентации 
Учебник стр. 242; параграф 

4.11. 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие № 

46. Основы обработки 
графических изображений. 

 

Практическое занятие № 

47. Использование 
презентационного 

оборудования. 

Выполнить практическую работу 

№ 46-47 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77

cx4drKs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 27.10.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 242; параграф 

4.11. повторить  

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

212 

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания 

2 

Тема: Организация работы 

птицегольевого цеха. 

https://tourlib.net/books_tourism/rad
chenko5-6.htm 

  

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас 

на эл.почте) и отправить на эл. 
почту ilinarpk@yandex.ru  

учебник 1. стр. 70-71, § 4.3, 

читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Родная 
литература 

2 

Роль журнала 

"Современник" в развитии 

русской литературы. М.Ю. 
Лермонтов. Романтические 

традиции в лирике. 

https://www.youtube.com/watch?v=7

I7gkzCT3fU 

Презентация или доклад на 

тему: «Журнал 

«Современник»».  
 

Отправлять до 29.10 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 
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Организация и 

процессы 
приготовления

, подготовки к 

реализации и 

презентации 
холодных 

блюд, 

кулинарных 
изделий, 

закусок 

2 

Салаты из свежих овощей: 
ассортимент, рецептуры, 

приготовление, 

оформление и отпуск. 

https://infourok.ru/urok-tehnologiya-

prigotovleniya-salatov-iz-syryh-
ovoshej-4547488.html 

  

Конспектировать текст. 
Составить 6 вопросов. 

Чтение стр. 81-83 
Составить схему технологии 

приготовления салатов из 

свежих овощей. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл. почта: 

Smirnovarpk@yandex.r

u 

Основы 

проектной 
деятельности 

2 Общие требования к 

оформлению текста. 
Презентация проекта. 

https://infourok.ru/obschie-

trebovaniya-k-oformleniyu-
prezentacii-1943264.html 

Читать стр. 58-62 

Проект:  (Введение, Глава 1, 
Глава 2) отправить на 

проверку до 30.10.2021 на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

218 

Астрономия 

2 планеты гиганты Выполнить предложенное  

задание, оформить работу 

разборчивым почерком,  направить 
фотографию выполненной работы  

на электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 
29.10.2021 

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

анеты%20гиганты%20видео&path=wiz

ard&parent-reqid=1634965424204653-

3169478456740336772-sas3-1035-00d-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

2050&wiz_type=vital&filmId=14223483
351601806641  

При выполнении использовать 

источник: Астрономия: 

общеобразовательная подготовка: 
учебное пособие для колледжей/ 

М.А. Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 

2019 г.  

Учебник. п. 14 читать. 

Заполнить таблицу  

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Элементы 

высшей 
2 

Практическое занятие 

№12. Выполнение 

1.Просмотреть видео урок  
https://www.youtube.com/watch?v=yjxF

Учебник Гончаренко В.М. 

 Решить номера 9.1 ,9.2(а) ст 

Шумакова С.В. 
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математики действий над матрицами BctLds4&ab_channel=ValeryVolkov 

2. Решить номера 9.1 ,9.2(а) ст 197 

3. Решение отправить на почту  
s.vshumakova@yandex.ru 

197 Эл. почта: 

s.vshumakova@ya
ndex.ru 

Компьютерны

е сети 
2 

Структура IPv4-адресов. 

Сетевая и узловая часть IP-

адреса. 

https://youtu.be/xtHlGmd94ec?list=P

LtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRz

YAh9B1 

Законспектировать видео урок 

«Протокол STP» 

 
Фото тетради прислать 

прислать до 

28.10.21 на 
nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

Русский язык 2 

Односоставные и неполные 

предложения. 

Учебник стр 310 – 

315. 

Односоставные предложения  
https://www.youtube.com/watch?v=

OL5lBMCE7Ec&t=279s 

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

l782MpeQa_U 

Полные и неполные 

предложения  
https://www.youtube.com/watch?v=u

dnRLDRG0Mk&t=285s 

Учебник стр 310 – 315, упр 77 

(в красном сборнике) 

Задание выполнить до 28.10 и 
прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

32 

Основы 

калькуляции и 

учета 

2 

Практическое занятие №6 
Оформление документов 

первичной отчетности (по 

учету сырья, товаров и 
тары в кладовой 

организации питания, 

составление товарного 

отчет за день) 

http://pu16.ucoz.org/DIST1/27_04_1

3pk_osnovy_kalkuljacii.pdf 
Конспектировать текст. 

Заполнить образец документа. 

Повторение стр. 74 - 84  
Работа с документацией 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовления

, подготовки к 
реализации и 

презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 

4 

Лабораторное занятие № 5 

Приготовление, 

оформление и отпуск блюд 

и гарниров из отварных и 
припущенных овощей и 

грибов. 

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

fIu3y3Wcfk 

Посмотреть видео 

Приготовить блюдо. 
Составить схему приготовления 

блюда. 

Повторение стр. 130-132  

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

Лабораторное занятие № 5 
Приготовление, 

оформление и отпуск блюд 

http://www.youtube.com/watch?v=-
fIu3y3Wcfk 

Посмотреть видео 

Повторение стр. 130-132  
Решение производственных 

задач. 

https://www.youtube.com/watch?v=yjxFBctLds4&ab_channel=ValeryVolkov
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
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закусок и гарниров из отварных и 

припущенных овощей и 
грибов. 

Приготовить блюдо. 

Составить схему приготовления 
блюда. 

  

Этика и 

психология 

профессионал
ьной 

деятельности 

2 Практическое занятие №1 

Методы развития 

коммуникативных 
способностей. 

Ссылка: 

https://youtu.be/Uo2Up45AjCg 

Учебник стр.80-83 
читать 

Учебник читать. 

 

 

Курочкина Л.Н. 

 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

311 

Устройство 
автомобилей 

2 

ПЗ №28 Смазочные 

материалы 

https://youtu.be/93Ha1trQgKE  

 

А.А. Геленов Гл.7 Параграф 2. 

стр 104-107. 
Законспектировать. 

kornilkov-rpk@yandex.ru 

Корнилков В.А. 

 
Эл. почта: 

kornilkovrpk@mail.ru 

Правила 
безопасности 

дорожного 

движения 

6 Пр.З№11. Практическое 
выполнение тестовых 

заданий. 

Решение тематических 

задач. 

ПДД РФ 
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-

svetofora-i-regulirovshhika  

https://auto.mail.ru/info/pdd/6/ 

Решение практических задач 
ПДД РФ  

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

Аварийная сигнализация и 

её применение. Порядок 

действий водителей при 
ДТП. 

ПДД РФ 
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-

svetofora-i-regulirovshhika  

 

https://auto.mail.ru/info/pdd/6/ 

ПДД РФ глава 7. 

Особенности конструкций 

знака аварийной 
остановки. 

ПДД РФ 

https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-

svetofora-i-regulirovshhika 

 

https://auto.mail.ru/info/pdd/6/ 

ПДД РФ глава 7. 

42 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 
хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

8 

Теория: 
Тема: Формование, 

расстойка, выпечка,  х/б 

изделий 

Подготовка сообщений  

https://nomnoms.info/ 

учебник 1. стр. 88-89, § 6.2.5, 

читать 

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru Теория: 
Тема: Приготовление 

хлебобулочных изделий и 

хлеба раного ассортимента 

Подготовка тематических 

презентаций 
https://studwood.ru/  

учебник 1. стр. 82-88, § 6.2.3, 

читать 

Теория: 

Тема: Требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных 
изделий 

Работа со сборником рецептур 

https://studwood.ru/  

учебник 1. стр.82-88, § 6.2.3, 

составить опорный конспект 

https://youtu.be/Uo2Up45AjCg
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
https://youtu.be/93Ha1trQgKE
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Практическое занятие № 

38.  
Тема: Приготовление и 

оформление хлеба из 

дрожжевого безопарного 

теста 

Составление алгоритма 

деятельности 

https://bstudy.net/ 

учебник 1. стр. 94-100, § 6.2, 

читать 

411 

Эксплуатация 

автомобилей в 

условиях 
Крайнего 

Севера 

2 Пр.з №8. Выполнение 

заданий по планированию 

и  учету изменения 
эксплуатационных 

показателей . 

Изучить положение Составить схему описать 

показатели. 

Курочкин И.В. 

 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

Правовое 
обеспечение 

профессионал

ьной 
деятельности 

2 

1.«Система трудового 

права. Источники 
трудового права» 

 

   

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

ZIhq7K1uzI 

Написать словарь 

юридических понятий 

(сфотографировать работу, 

фото направить на эл. 

почту Grineovarpk@ 

yandex.ru). 

Срок до 29.10.2021г 

Гринева Н.В. 

 
Эл. почта: 

Grineovarpk@yand

ex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Передача и ловля 

мяча в гре ручной мяч. 
  

Материалы урока: 

https://studwood.ru/1025476/turizm/t
ehnika_vladeniya_myachom    

Учебник А.А. Бишаева: 

https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fra

gments/fragment_23163.pdf 

Читать учебник страница 92-
94 гл.5.4 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений с мячом. 

Отчёт отправить до 27.10.2021 
на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

Управление 
коллективом 

исполнителей 

2 

Бестарифная система 

оплаты труда. 

http://www.consultant.ru/law/podbor
ki/bestarifnaya_sistema_oplaty_truda

/ 

Повторить конспект 
Курсовая работа: 

работа над Введением, Главой 

1, Главой 2  

Отправить курсовую работу 
на проверку до 30.10.2021 на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 
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