Домашнее задание на 17.09.2021 года
Группа

012

Предмет

Кол-во
часов

Физиология питания с
основами товароведения
продовольственных
товаров
Техническое оснащение
и организации рабочего
места

Организация хранения
обработанной рыбы, нерыбного
водного сырья. (в охлажденном,
замороженном,
вакуумированном виде).

Чтение стр.136-137, § 3.2.7
Читать конспект

1

Санитарно-гигиенические
требования к содержанию
рабочих мест, оборудования,
инвентаря, инструментов,
посуды, правила ухода за ними.

Составить памятку к
содержанию рабочих мест.

2

2

Ассортимент и характеристика
свежих овощей, плодов, грибов.
Практические занятия № 4.
Организация рабочих мест
повара по приготовлению
холодной кулинарной продукции
(по индивидуальным заданиям).

Информатика

Домашнее задание

Соболевская В.О.

https://studwood.ru/1804
482/meditsina/patogennye
_mikroorganizmy_ponyatie
_biologicheskie_osobennos
ti_puti_proniknoveniya_pa
togennyh_mikroorganizmo
v

Кузьмичева О.Н.

Патогенные микроорганизмы: понятие,
биологические особенности.

Конспектировать[1]§ 3. 1 – 3.9
.стр. 62-1116.1.-6.2.12., стр. 75113. Ответить на вопросы стр.
113

2

Единица измерения информации.
Алфавитный, содержательный,
вероятностные подходы.

п. 2.6 стр. 50
Изучить презентацию и
Прочитать текст
написать
конспект https://yadi.sk/i/bW
pMXFG8QHbB-g

Информационные объекты

Преподаватель

http://46cge.rospotrebnad
zor.ru/content/требовани
я-к-процессамхранения-иреализации-рыбырыбной-продукции-ииной-продукции-из
Конспектировать текст.
https://studwood.ru/1903
760/tovarovedenie/sanita
rnye_trebovaniya_organi
zatsii_rabochih_mest_ob
orudovaniya_inventar
Составить 5 вопросов.
Учебник стр. 43,
читать.
https://solreg.ru/news/54
062/
Учебник 1. стр. 41-44,
читать.
https://cyberpedia.su/3x3
bca.html

2
Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевом производстве

12

Материал урока

1
МДК 01.01 Организация
приготовления,
подготовки к
реализации и хранения,
кулинарных
полуфабрикатов
МДК 01.01 Организация
приготовления,
подготовки к
реализации и хранения,
кулинарных
полуфабрикатов

Тема

Соболевская В.О.

Ильина Т.Л.

Ильина Т.Л.

Озерова Р.К.

различных видов. Аналоговый и
дискретный способы
представления информации.
Изучить презентацию и
написать
конспект https://ru.calameo.c
om/read/005042378cef3f636
054d
2

Индия и Китай в древности

2

Равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение.

2

1.

Читать пар 9 с. 40-43,
конспект с.40-41

История

Физика

13

Родной язык

Изменение

значений

Механическое движение.
Скорость прямолинейного
равномерного движения.
Равномерное
прямолинейное движение.
Ускорение.
Равноускоренное
прямолинейное движение
При выполнении
использовать источник:
Дмитриева В. Ф. Физика
для профессий и
специальностей
технического профиля:
учебник для
образовательных
учреждений сред. проф.
образования. -М.
;Академия, 2018;

и Выполнить кроссворд на тему

https://uchitelya.com/istor
iya/25002-prezentaciyaindiya-i-kitay-v-drevnosti10-klass.html

Медведко В.И.

Прочитать п. 1.4-1.6.
Выучить термины.
Решить задачи: стр. 43
№ 7-8

Дидикин А.В.

https://resh.edu.ru/subject

Мойлашова О.В.

Основы черчения

переосмысление имеющихся в «Неологизмы»
русском
языке
слов,
их
стилистическая переоценка
Перейти по ссылке и
выполнить практическое
2.П/з №1 Творческая работа
занятие
«Неологизмы в жизни
современного общества»

/lesson/3623/main/106364
/
https://disk.yandex.ru/i/dI
an7OGgIH1efA

Тема : Шрифт чертежный.

Материал урока: графическая
работа №
2 https://studfile.net/html/270
6/1120/html_kfUOkvqygL.xSWB
/img-5dbhZ5.jpg

Дом. задание: Учебник
стрю 77-81 читать,
конспектировать. На
формате А4 выполнить
графическую работу №
2 https://studfile.net/html/
2706/1120/html_kfUOkvqy
gL.xSWB/img-5dbhZ5.jpg

Новиков А.А.

Множественное число
существительных

Прочтите правила
образования множественного
числа в учебнике и письменно
в тетради напишите
упражнение по ссылке
https://wordwall.net/resource/
4617103/plural-nouns/pluralsformation

1)Посмотрите видео.

Ралко Т.А

Множественное число
существительных

Прочтите правила
образования множественного
числа в учебнике и письменно
в тетради напишите
упражнение по ссылке
https://wordwall.net/resource/
4617103/plural-nouns/pluralsformation

1)Посмотрите видео.

Гамзабегова Н.М.

Практическое задание №5
Действия над комплексными
числами.

Изучить Видео в Youtube.
Com.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=xiEFKyjmlfo&ab_cha
nnel=ValeryVolkov

Учебник В.М
Гончаренко
Читать текст ст 165-171
Решение номеров
№7.3(а,б,в) ст.167,

Шумакова С.В.

2

2

Иностранный язык

2

Иностранный язык

1
15

Математика

https://www.youtube.com
/watch?v=k8ovun_lCC0

https://www.youtube.com
/watch?v=k8ovun_lCC0

1

№7.5 ст 171

Контрольная работа №2 по теме
“Числовые множества”
Выполнить Контрольную
работу пройти по
ссылке https://disk.yandex.ru
/i/AQqRG39R74JNRw

1
1

Графическое представление
движения. Решение задач по
теме: Равномерное
прямолинейное движение.

Механическое движение.
Скорость прямолинейного
равномерного движения.
Равномерное
прямолинейное движение.
При выполнении
использовать источник:
Дмитриева В. Ф. Физика
для профессий и
специальностей
технического профиля:
учебник для
образовательных
учреждений сред. проф.
образования. -М.
;Академия,2018;

Прочитать п. 1.4.
Выучить термины.
Разобрать стр. 20 –
пример решения
задачи.
Решить задачи: стр. 43
№ 4-6

Дидикин А.В.

Тема : Деление окружности.

Материал урока:
Ознакомиться с материалом
: https://ds04.infourok.ru/uploa
ds/ex/04f8/000b76a76d18ea85/img6.jpg

Дом. задание: Учебник
стр.26-30 читать. На листе
формата А3 выполнить
деление окружностей d
60 мм на 3;5;7;8;9;10
частей при помощи
циркуля .

Новиков А.А.

Башмаков М.И.

Зиянгирова Л.Г.

Физика

16

Техническое черчение

2

Математика

2

Функции. Область определения и Посмотреть видео урок по

2
Родной язык

2

Литература

114

Право

2

Материаловедение

2

множество значений

ссылке, сделать записи,
отправить на электронный
адрес преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/T
98T/UNAERJmb5
срок выполнения
18.09.2021

Математика § 3 Читать
текст

1.П/з №1 Творческая работа
«Неологизмы в жизни
современного общества»
2. П/з №1 Творческая работа
«Неологизмы в жизни
современного общества»

Перейти по ссылке и
выполнить практическое
занятие

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3623/main/106364
/
https://disk.yandex.ru/i/dI
an7OGgIH1efA

Мойлашова О.В.

Учебник стр. 101 – 103
Образы помещиков в
поэме «Мёртвые
души»
https://www.youtube.co
m/watch?v=VEfymXZ1
TtI&ab_channel=%D0%
98%D0%9D%D0%A4%
D0%9E%D0%A3%D0%
A0%D0%9E%D0%9A

Волкова Т.В.

Подготовить доклад на
тему: «Право и мораль:
общее и особенное»
Работа с интернет –
ресурсом
https://www.youtube.co
m/watch?v=pgMVZqJL
CyY

Гринева Н.В.

Выполнить кроссворд на тему
«Неологизмы»

Галерея помещиков в поэме Подготовиться к
Н.В.Гоголя «Мертвые души».
контрольной работе по
творчеству А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Н.В.
Гоголя.
Учебник стр. 101 – 103

Нормы права

Основные принципы права.
Презумпции и аксиомы
права. Система
регулирования
общественных отношений.
Механизм правового
регулирования.

Способы и режимы обработки

Учебник , стр.53, 54, параграф

Юлдашев О.Д.

металлов литьем, давлением,
сваркой, резанием

2

Методика самоконтроля
общефизической подготовки

2

Практическое занятие №7
Построение и чтение графиков
функций.

2

Равномерное прямолинейное
движение. Ускорение.
Равноускоренное прямолинейное
движение.

Физическая культура

Математика

116

Естествознание

1.1

Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/
fragments/fragment_23163.p
df
Подготовить конспект в
рабочей. Подготовить
сообщение по теме урока.
http://ktekkostroma.ru/metodika/15fizra-adapt.pdf
Посмотреть видео урок по
ссылке, сделать записи,
отправить на электронный
адрес преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/T
98T/UNAERJmb5
срок выполнения
18.09.2021
Механическое движение.
Скорость прямолинейного
равномерного движения.
Равномерное
прямолинейное движение.
Ускорение. Скорость при
движении с постоянным
ускорением.
Равноускоренное
прямолинейное движение.
Единица ускорения.
Равнозамедленное

Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_bo
oks/fragments/fragment_
23163.pdf составить
конспект урока стр 147

Лицвер Л.Д

Башмаков М.И.
Математика § 3 Читать
текст

Зиянгирова Л.Г.

Прочитать главу 1.1-1.3
Выучить термины.
Выписать формулы и
определения.

Дидикин А.В.

прямолинейное движение.
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.
2

Практическое задание №5
Действия над комплексными
числами.
Контрольная работа №2 по теме
“Числовые множества”

Из методического пособия
выполнить ПЗ
№5 https://yadi.sk/i/Epoz94j
AY6nzKA

Выполнить
проверочную работу в
ЯКласс

Озерова Р.К.

https://studfile.net/preview/
7023258/page:21/
https://glavkniga.ru/situatio
ns/k502962

Абдрахимова А.Г.

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5802/main/93457/
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5785/main/11677/

Мойлашова О.В.

Учебник стр. 101 – 103

Волкова Т.В.

Математика

Выполнить контрольную
работу https://yadi.sk/i/DKQ
TyTqacei8Ew
1

Основы бухгалтерского
учета

1

2
Литература

118

Литература

Методы оценки запаса
материальных ресурсов при
списании их в производство.
Типы хозяйственных операций.

2

1. Обличие «хозяев» жизни в
драме «Гроза».
2. Душевная трагедия Катерины.
Катерина в борьбе за свои
человеческие права.
Галерея

помещиков

в

Составить конспект на тему
«Методы оценки запаса
материальных ресурсов при
списании их в
производство» https://studfile.n
et/preview/7023258/page:21/
Составить таблицу «Типы
хозяйственных операций»
https://glavkniga.ru/situations/k
502962
Учебник стр.158 вопрос 3
(письменно)
Учебник стр.158 вопрос
9(письменно)

поэме Подготовиться к

2

Химия

Н.В.Гоголя «Мертвые души».

контрольной работе по
творчеству А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Н.В.
Гоголя.
Учебник стр. 101 – 103

Образы помещиков в
поэме «Мёртвые
души»
https://www.youtube.co
m/watch?v=VEfymXZ1
TtI&ab_channel=%D0%
98%D0%9D%D0%A4%
D0%9E%D0%A3%D0%
A0%D0%9E%D0%9A

Периодический закон Д.И.
Менделеева в свете теории
строения атома.
Лабораторное занятие №1
“Моделирование построения
Периодической таблицы
химических элементов”

Параграф 2.1 читать и
пересказывать.
Выполнить на двойном
листе лабораторное занятие
№1 согласно прилагаемой
инструкционной карте.
Изучить материал к уроку
по
ссылке: https://foxford.ru/wi
ki/himiya/stroenieelektronnyh-obolochek

Параграф 2.1 читать и
пересказывать.
Выполнить на двойном
листе лабораторное
занятие №1 согласно
прилагаемой
инструкционной карте.

Чернова Л.М.

§ 4, 5
Читать текст

Озерова Р.К.

https://disk.yandex.ru/d/YuQtB
f8usj4Y5A

2

Математика

Монотонность, четность,
нечетность, ограниченность,
периодичность. Промежутки
возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее
значения, точки экстремума
Практическое занятие №8
Исследование функции.
Арифметические операции над
функциями. Сложная функция
(композиция)

Изучить
видеоурок https://youtu.be/a
0mAu81FgJ0 и написать
конспект

Из методического пособия

выполнить ПЗ №8
https://yadi.sk/i/Epoz94jAY6
nzKA
Изучить конспект урока и
записать в
тетрадь https://yadi.sk/i/J2x6
uuiHKA2SMQ
2
Иностранный язык

2
Иностранный язык

212

Практическое занятие № 6 «Моя
внешность и личные качества»
Практическое занятие №7
«Общение с друзьями»
Практическое занятие № 6 «Моя
внешность и личные качества»
Практическое занятие №7
«Общение с друзьями»

2

Опасности современных
молодежных хобби.

1

Размножение организмов.
Индивидуальное развитие
организма.

Обж

1
Биология

Написать в тетради в полном
виде
Напишите мини-сообщение о
ваших друзьях(10-13
предложений)
Написать в тетради в полном
виде
Напишите мини-сообщение о
ваших друзьях(10-13
предложений)

https://yargimn1.ru/index.php
/dorozhnaya-bezopasnost/38dorozhnaya-bezopasnost
изучить новый материал
выписать основные
термины подготовить
сообщение по пройденному
материалу.
1.Написать конспект со стр.
60-63,
параграф
1.5.2;
Биология для профессий и
специальностей
технического
и
естественно-научного
профилей: учебник для

1)Посмотрите видео.

Ралко Т.А

https://www.youtube.com
/watch?v=ow8gNA2mcso

1)Посмотрите видео.

Гамзабегова Н.М.

https://www.youtube.com
/watch?v=ow8gNA2mcso

Учебник М.В
Микрюков 3.2,контр.
Вопросы
стр.80-81

Рамазанова М.С

Учебник стр. 60-63,
параграф 1.5.2., стр. 75,
упр. 6.
Составление
тематической
презентации «Мейоз»;
Составление таблицы
«Половое и бесполое

Исадыкова О.В.

218

МДК07.03.Организация
и процессы
приготовления
подготовки к
реализации и
презентации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок

2

МДК07.03.Организация
и процессы
приготовления
подготовки к
реализации и
презентации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок

2

Физическая культура

2

студ. учреждений сред. размножение».
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 Видео в
Youtube. Com.
А.
https://ok.ru/video/11
30763519364
3. Выполнить упражнение
- стр. 75, упр. 6;
4. Составить тематическую
презентацию «Мейоз»; 5.
Составить таблицу
«Половое и бесполое
размножение».
Организация и техническое
https://studwood.ru/1622 Смирнова Т.Н.
оснащение рабочих мест по
Чтение стр. 52-59 § 3.1968/tovarovedenie/organi
приготовлению холодных блюд и 3.1.2.
zatsiya_rabochego_mesta
закусок. (Виды, назначение
Работа с учебником.
_podbor_tehnologichesk
ogo_oborudovaniya_inve
технологического оборудования,
правила безопасной
ntarya_prigotovleniya_ka
эксплуатации).
nape_legkih
Конспектировать текст.
https://ooopht.ru/holodny- Смирнова Т.Н.
Устройство, принцип действия
Чтение стр. 52-59 § 3.1.
ceh.html
электромеханического
Конспектировать текст
Составить и заполнить
оборудования холодного цеха
таблицу
электромеханического
оборудования
холодного цеха
Высокий и низкий старт

Учебник глава 2.2, стр.
Учебник А.А. Бишаева
глава 2.2, стр. 30-32, читать. 30-32, читать

Янкович С.М.

https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/
fragments/fragment_23163.p
df
2

Практическое занятие №67
«Модальные глаголы
(can,may,must,might)»
Практическое занятие №68
«Модальные глаголы (ought
to,should,need)

2

Практическое занятие №67
«Модальные глаголы
(can,may,must,might)»
Практическое занятие №68
«Модальные глаголы (ought
to,should,need)

2

Набор протоколов
TCP/IP и процесс обмена
данными.

Подготовка реферата «Набор
протоколов TCP/IP»

2

Идейно-художественное
своеобразие
А.Т.Твардовского "По
памяти".

Учебник стр. 638 – 642

Иностранный язык

Иностранный язык

Проработать упражнение и
записать в тетрадь
Написать конспект по теме:
«Модальные
глаголы»;составить 10
предложений с модальными
глаголами.
Проработать упражнение и
записать в тетрадь
Написать конспект по теме:
«Модальные
глаголы»;составить 10
предложений с модальными
глаголами.

МДК01.01.Компьютерн
ые сети

Литература

поэмы
праву Устно ответить на вопросы:
1. Используя строки из
поэмы, расскажите о
трагедии русского
крестьянства и народа в
целом в 1930—1940 годы.

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.co
m/watch?v=5Dq7lEw7
CKM

Ралко Т.А

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.co
m/watch?v=5Dq7lEw7
CKM

Гамзабегова Н.М.

https://www.youtube.com/w
atch?
v=UZo4ffQaAc&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYb
Oz
CmWy6cRzYAh9B1&index=7&
ab_
channel=AndreySozykin
https://www.dropbox.com/s/
hhpwdt7
s606svfo/tcpip_stack.pdf?dl=1

Корнилков Н.В.

Учебник стр. 638 – 642

Видеоурок по русской
литературе "А. Т.
Твардовский"
https://www.youtube.co
m/watch?v=cl4RZToEE1
w&ab_channel=%D0%9

Волкова Т.В.

1
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1

2

Литература

Цилиндр и конус. Усеченный
конус. Основание, высота,
боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые
сечения и сечения, параллельные
основанию.
Практическое занятие №54
Цилиндр, конус

1.«Мастер

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?

4%D0%BC%D0%B8%
D1%82%D1%80%D0%
B8%D0%B9%D0%A2%
D0%B0%D1%80%D0%
B0%D1%81%D0%BE%
D0%B2

Посмотреть видео урок по
ссылке, сделать записи,
отправить на электронный
адрес преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3j
Gi/4dyBFiTJt (Цилиндр)
https://cloud.mail.ru/public/L
nFT/LjNhnyVo8 (Конус)
срок выполнения
18.09.2021

Башмаков М.И. §25
Читать текст

и

Маргарита». Учебник задание 18
стр.576(письменно)
«Московские» главы романа.
2. «Мастер и Маргарита». Учебник задание 19 стр.576(
письменно)
«Московские» главы романа.

Анализ поэмы
А.Т.Твардовского «По
праву памяти».
https://www.youtube.co
m/watch?v=AxFCHVlJPk&ab_channel=Liame
loNSchool

https://www.youtube.com
/watch?v=9npA36ZWf_U
https://www.youtube.com
/watch?v=3MtmGHrIz-4

Зиянгирова Л.Г.

Мойлашова О.В.

Культура в меняющемся мире

Читать
84
Составить
КОНСПЕКТ

2

Практическое задание №51
Решение задач по теме
многогранники

1. Изучить видео
Youtube.com
https://www.youtube.com/wa
tch?v=daNB9zP7N8o&ab_ch
annel=%D0%A0%D0%95%
D0%A8%D0%A3%D0%95
%D0%93%D0%AD%2C%D
0%9E%D0%93%D0%AD%
D0%B8%D0%92%D0%9F%
D0%A0.
2) Учебник Л.С Атанасян
“Геометрия” Написать
конспект параграф 3 ст 7579 http://schoolzaozernoe.ru/files/1011_kl._geometriya._atanasya
n_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
3) Выполнить номера №
276, №277 ( ст. 80)
№243 ( ст. 72)

Учебник Башмаков
М.И.
Стр.142 №8.51 решить
задачи

Шумакова С.В.

2

Правила и безопасность
дорожного движения

Подготовить конспект в
рабочей. Подготовить
сообщение по теме
урока. https://yargimn1.ru/in
dex.php/dorozhnayabezopasnost/38-dorozhnayabezopasnost изучить новый
материал

Учебник М.В
Микрюков § 3.3-3.4,
3.10 контр. Вопросы
стр.87, 90, 114. Учить
конспект

Рамазанова М.С

История
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Обж

Медведко В.И.

2

с.322-326, https://kopilkaurokov.ru/is
ПОЛНЫЙ toriya/presentacii/priezient
atsiia-k-uroku-kul-tura-vizmieniaiushchiemsia-mirie

1

1

Химия

Природные источники
углеводородов. Каменный уголь.
Контрольная работа №4.
«Углеводороды».

1. Написать конспект со
стр. 132-139, пар. 4.11.-4.12;
Учебник: Химия для
профессий и
специальностей
естественно-научного
профиля: учеб. для студ.
учреждений сред. проф.
образования / [О. С.
Габриелян, И. Г.
Остроумов, Е. Е.
Остроумова, С. А.
Сладков]; под ред. О. С.
Габриеляна. – 3-е изд., стер.
– М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 400 с.
2. Изучить Видео в
Youtube.
Com. https://www.youtube.c
om/watch?v=pybD-rGCbUc
3. Выполнить упражнение
- стр. 139 упр. 3;
4. Выполнить задание ВСР:
А. №37. Ответы на
контрольные вопросы по
теме «У/В и их природные
источники».
Б. №38. Подготовка
сообщения
«Нефтепродукты».
5. Для выполнения
заданий ВСР перейдите по
ссылке:

Учебник стр. 132-139,
Исадыкова О.В.
пар. 4.11-4.12; стр. 139
упр. 3;
Задание ВСР:
1. Ответы на
контрольные вопросы
по теме «У/В и их
природные источники».
2. Подготовка
сообщения
«Нефтепродукты».

2

25

М.А.Булгаков
Маргарита».
главы романа.

https://disk.yandex.ru/i/AabB
kv25I1Mamg
6. Выполнить контрольную
работу
№4: https://disk.yandex.ru/i/
Vy6YSudxPkbdRg
«Мастер
и Прочитать главы 5 – 12.
«Ершалаимские» Ответить на вопрос: «Зачем
Воланд устраивает
представление в Варьете?
Какой он делает вывод?»

Литература

МДК.02.01.Техника и
технология
исследования скважин

Параметры продуктивных пластов
(пористость, проницаемость,
газонасыщенность).
2

2

Информатика

Поиск информации с
использованием компьютера.
Программные поисковые
сервисы. Использование
ключевых слов, фраз для поиска
информации. Комбинации
условия поиска.,
Методы создания и
сопровождения сайта.

Составление развёрнутого
конспекта по теме: Параметры
продуктивных пластов
(пористость, проницаемость,
газонасыщенность).
Учебник А.О.Серебряков.
О.А.Серебряков «промысловые
исследования залежей нефти и
газа» , глава 4. стр. 55-65.

Изучить
теорию https://yadi.sk/i/zv7o
n6zhlr5vfw
Написать конспект и
ответить на вопросы

Учебник стр. 572 – 573
Ершалаимский мир в
романе "Мастер и
Маргарита".
https://www.youtube.co
m/watch?v=SDVBU96K
tZM&ab_channel=%D0
%90%D0%BB%D0%BB
%D0%B0%D0%93%D0
%B5%D0%BB%D0%B5
%D0%B2%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F

Прочитать текст
Учебник стр. 301;
параграф 6.2.

Прочитать текст
Учебник стр. 308;
параграф 6.3.

Волкова Т.В.

Кравченко Н.В.

Озерова Р.К.

Изучить
теорию https://yadi.sk/i/DEV
rlgmxiDBoow
Написать конспект
2

27

Химия

Спирты.

1.Написать конспект со
стр. 140-151, пар. 5.1.-5.2;
Учебник: Химия для
профессий и
специальностей
естественно-научного
профиля: учеб. для студ.
учреждений сред. проф.
образования / [О. С.
Габриелян, И. Г.
Остроумов, Е. Е.
Остроумова, С. А.
Сладков]; под ред. О. С.
Габриеляна. – 3-е изд., стер.
– М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 400 с.
2. Изучить Видео в
Youtube.
Com. https://www.youtube.c
om/watch?v=IjuLEIREqh8
3. Выполнить упражнение
- стр. 151 упр. 3,5;
4. Выполнить задание ВСР:
А. №39: Чтение текста по
теме «Одноатомные
спирты»;

Учебник стр. 140-151,
пар. 5.1.-5.2; стр. 151
упр. 3,5;
Задание ВСР:
1. Чтение текста.
2. Работа с конспектом.
3. Подготовка
сообщения
«Алкоголизм, его
последствия и
предупреждение»

Исадыкова О.В.

Культура в меняющемся мире

2

Правила и безопасность
дорожного движения

Подготовить конспект в
рабочей. Подготовить
сообщение по теме
урока. https://yargimn1.ru/in
dex.php/dorozhnayabezopasnost/38-dorozhnayabezopasnost изучить новый
материал

Пр.з №25
Построение индикаторной
диаграммы

гл 23.2 ст 243246.конспект

Корнилков В.А.

Пр.з №25
Определение масс и сил
инерции движущихся частей
КШМ
Пр.з №25
Определение сил

гл 23.4 ст 451-453
конспект

Корнилков В.А.

гл 23.5 ст 453-457
конспект

Корнилков В.А.

Обж

Устройство
автомобилей

Медведко В.И.

2
История

311

Б. №40: Работа с
конспектом по теме
«Одноатомные спирты»;
В. №43: Подготовка
сообщения «Алкоголизм,
его последствия и
предупреждение.
5. Для выполнения
заданий ВСР перейдите по
ссылке: https://disk.yandex
.ru/i/EhCjzUh0MvkM3A

2

Устройство
автомобилей

2

Устройство
автомобилей

2

Читать
84
Составить
КОНСПЕКТ

с.322-326, https://kopilkaurokov.ru/is
ПОЛНЫЙ toriya/presentacii/priezient
atsiia-k-uroku-kul-tura-vizmieniaiushchiemsia-mirie

Учебник М.В
Микрюков § 3.3-3.4,
3.10 контр. Вопросы
стр.87, 90, 114. Учить
конспект

Рамазанова М.С

МДК01.02.Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

2

действующих на цилиндр и
шатун
Пр.з №10 Ремонт системы
Конспект , составить
питания дизельных ДВС с
схему.
компьютерным управлением

2

411

Иностранный язык

Промышленная электроника

2

Иностранный язык

Эксплуатация
автомобиля в условиях
крайнего севера

414

Промышленная электроника

2

МДК01.02. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

2

МДК02.01.Управление
коллективом
исполнителей

2

Выполнение
стропальных работ

2

Корнилков В.А.

Выучить слова после текста
наизусть.

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.co
m/watch?v=uIfSaBOfM
Zc

Ралко Т.А

Выучить слова после текста
наизусть.

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.co
m/watch?v=uIfSaBOfM
Zc

Гамзабегова Н.М.

Текст Industrial electronics
читать и переводить.
Упр 1Стр 170-171 записать
вопросы и ответить на них
в полном виде.

Текст Industrial electronics
читать и переводить.
Упр 1Стр 170-171 записать
вопросы и ответить на них
в полном виде.

Особенности природно –
климатических условий
Российской Федерации.
Ремонт системы зажигания.

конспект

Курочкин И.В.

Читать стр. 124-134
Составить конспект

Курочкин И.В.

Принципы и назначение
управленческого учета на
автомобильном
предприятии

Читать стр. 124-134
Составить схему стр.
58-59 таблица 2.2.

Курочкин И.В.

Сведения о кранах
Приборы безопасности при работе
кранов

Составить конспект

Юлдашев О.Д.

Выполнение
стропальных работ

Общие сведения об грузозахватных
механизмах-зажимы и
электромагнитные

Составить конспект

Защита электродвигателей от
понижения напряжения

Учебник Э.А.Киреева Релейная
защита и автоматика
электроэнергетических систем,
стр 158 параграф 9.4

Составить конспект по теме,
рассмотреть
принципиальную схему
защиты электродвигателей
от понижения напряжения,
рис. 9.6
Ссылка:
https://ozlib.com/942011/teh
nika/_zaschita_elektrodvigateley_p
onizheniya_napryazheniya

2

Оценка качества основных
продуктов и дополнительных
ингредиентов

Прочитать § 6.1.-6.2.12.,
стр. 75-113. Ответить на
вопросы стр. 113

https://b2b.efko.ru/

2

Практическое занятие № 13
Оценка качества муки

Прочитать § 6.2.1. стр. 7680. Конспектировать текст

https://studref.com/30724 Кузьмичева О.Н.
2/tovarovedenie/pokazate
li_kachestva_muki

2

Практическое занятие № 14
Оценка качества молока и
молочных продуктов

Прочитать § 6.2.3, стр. 8288. Подготовка сообщений и

https://revolution.allbest.r
u/cookery/00618121_0.ht
ml

2
2

МДК01.07.Защита и
автоматика линий
электропередач,
электростанций,
подстанций и
потребителей
электроэнергии

42

32

МДК05.02.Процессы
приготовления
подготовки к
реализации
хлебобулочных мучных
кондитерских изделий
МДК05.02.Процессы
приготовления
подготовки к
реализации
хлебобулочных мучных
кондитерских изделий
МДК05.02.Процессы
приготовления
подготовки к
реализации
хлебобулочных мучных
кондитерских изделий
МДК02.01.Организация
приготовления
подготовки к
реализации и
презентации горячих
блюд кулинарных
изделий закусок

1

тематической презентации

Самостоятельная работа по теме: Ответить на контрольные
Организация процессов
вопросы на стр. 87-88
подготовки к реализации горячих
блюд

Юлдашев О.Д.
Плетнева С.А

Кузьмичева О.Н.

Кузьмичева О.Н.

Смирнова Т.Н.
https://nsportal.ru/npospo/sferaobsluzhivaniya/library/20
20/04/01/harakteristikaprotsessovprigotovleniyapodgotovki
Конспектировать текст

МДК02.01.Организация
приготовления
подготовки к
реализации и
презентации горячих
блюд кулинарных
изделий закусок
МДК02.01.Организация
приготовления
подготовки к
реализации и
презентации горячих
блюд кулинарных
изделий закусок

2

Практическое занятие № 10.
Организация рабочего места
повара по приготовлению
горячих блюд, кулинарных
изделий и закусок в отварном,
жареном виде.

Составить схему рабочего
места (с указанием
оборудования и инвентаря)

https://studwood.ru/1995 Смирнова Т.Н.
111/tovarovedenie/organiz
atsiya_raboty_goryachego_
tseha_rabochego_mesta
Конспектировать текст

1

Практическое занятие № 11.
Организация рабочего места
повара по приготовлению
горячих блюд, кулинарных
изделий и закусок в запеченном
и тушеном виде.

Составить схему рабочего
места (с указанием
оборудования и инвентаря)

https://studwood.ru/1995 Смирнова Т.Н.
111/tovarovedenie/organiz
atsiya_raboty_goryachego_
tseha_rabochego_mesta

Психологические
механизмы восприятия.
Влияние имиджа на
восприятие человека.

Учебник стр.77-80
читать, ответить на
вопросы 1,2 стр.80

Выполнение комплексов
упражнений по формированию
осванки

Глава 2.1, чтр.17-24,
Учебник А.А. Бишаева
глава 2.1, стр. 17-24, читать. читать.
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/
fragments/fragment_23163.p
df

Янкович С.М.

Особенности токарно-карусельных
станков

Стр.141-147

Копотилова Л.Н.

2

Кинематическая схема
горизонтально-расточного станка

Стр.19-27

Копотилова Л.Н.

2

2
Этика и психология

2

Физическая культура

33

34

МДК02.01.Технология
работ на токарнокарусельных станках
МДК03.01.Технология
работ на токарнорасточных станках
МДК04.01.Технология
работ на токарноревольверных станках
Основы автоматизации

2
1

Практическая работа № 1
Точность станков и качество
обработки на них
Общие сведения и основные
характеристики.

Составить 6 вопросов

https://youtu.be/UFZ
u3enMvmg

Курочкина
Л.Н.

https://youtu.be/s7K
H_IaCWnI

Копотилова Л.Н.
Учебник В.Н.Пантелеев Основы
автоматизации производства,

Составить конспект по теме,
пользуясь ссылкой

Плетнева С.А.

стр. 83 параграф 4.1, 4.2.1
Составить конспект.

1

Датчики технологических параметров

Учебник В.Н.Пантелеев Основы
автоматизации производства,
стр. 83 глава 4
Выполнить реферат или
презентацию.

2

Практическое занятие № 2
Бесконтактные датчики-выключатели

Рассмотреть схему соединения
для испытаний бесконтактных
датчиков-выключателей.

2

Практическое занятие № 2
Бесконтактные датчики-выключатели

2

Отбор мяча в игре «Ручной мяч».

Разобрать задание:
Изменится ли сигнал на выходе
датчика-выключателя, если
вместо стального объекта на том
же расстоянии от него
расположить алюминиевый
объект?

4

Практическое занятие 5. Составление
технологической карты СКО (солянокислотной обработки )

Основы автоматизации

Основы автоматизации

Основы автоматизации

Физическая культура

35

МДК03.01.Технология
поддержания
пластового давления

Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/
fragments/fragment_23163.p
df
письменно в рабочей
тетради http://sportfiction.ru
/rules/pravila-igry-vgandbol/?bookpart=349527
Подготовить конспект в
рабочей. Подготовить
сообщение по теме урока.
Выполнение практической
работы согласно задания .
Описание схемы расстановки
оборудования на устье скважины
Учебник: Б.В.Покрепин

Ссылка:
http://electricalschool.info/au
tomation/2177-datchikitehnologicheskihparametrov.html
Выполнить реферат или
презентацию.
Ссылка:
https://studme.org/250149/t
ehnika/datchiki_parametrov_
tehnologicheskogo_protsessa
Подготовить отчет.
Ссылка:
https://www.vrnlab.ru/catalo
g_item/200040/
Ссылка:
https://gidromashina.ru/prod
ucts/preobrazovatelichastotyi/datchikitexnologicheskixparametrov.html

Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_bo
oks/fragments/fragment_
23163.pdf
Отвечать на к.В стр 181

Плетнева С.А.

Плетнева С.А.

Плетнева С.А.

Лицвер Л.д

Кравченко Н.В.

2

Отбор мяча в игре «Ручной мяч».

Физическая культура

36

МДК02.01.Организация
и нормативно-правовые
основы архивного дела
(1 подгруппа)
МДК02.01.Организация
и нормативно-правовые
основы архивного дела
(1 подгруппа)

4

2

Практическое занятие № 9
«Оформление акта проверки
наличия и составления архивных
документов»
Практическое занятие № 10
«Оформление акта о технических
ошибках в учетных документах»

«Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», глава
9; стр. 356-365.

Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/
fragments/fragment_23163.p
df
письменно в рабочей
тетради http://sportfiction.ru
/rules/pravila-igry-vgandbol/?bookpart=349527
Подготовить конспект в
рабочей. Подготовить
сообщение по теме урока.
Читать ст 63-70.
Ознакомление с
нормативными документами.
Проработка конспектов
занятий. Работа со словарем.
Читать ст 72-74.
Ознакомление с
нормативными документами.
Проработка конспектов
занятий. Работа со словарем.

Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_bo
oks/fragments/fragment_
23163.pdf
Стр 129 подготовить
к.в

https://blanker.ru/doc/aktproverki-nalichiya-isostoyaniya-del-fonda

https://blanker.ru/doc/aktproverki-nalichiya-isostoyaniya-del-fonda

Лицвер Л.д

Кисленко О.И.
Таранущенко М.Е.

Кисленко О.И.
Таранущенко М.Е.

