
Домашнее задание на 02.02.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Экономические 
и правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

4   

ПЗ №3 Определение 
организационно-правовых форм и 

видов коммерческих и 

некоммерческих организаций.  
  

Изучить материал:   https://advokat-

malov.ru/yur.-lica/kommercheskie-i-
nekommercheskie-organizacii.html 

    

  
  

ДЗ: читать стр. 29 

Учебник И.А. Гербер 
Экономические и правовые  

основы профессиональной 

деятельности. 
 

ВСР: составить сообщение 

по теме: 

«Предпринимательские 
риски» 

  

Отправлять домашнее 
задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yandex.r
u 

  

Основные понятия трудового 
законодательства 

  

Трудовой договор 

Изучить видео: 

  https://www.youtube.com/watch?v=iW
-nvwHlDE0 

ДЗ: читать стр.77-86 

 
ВСР: Изучение и анализ 

раздела 3 , глава 10,  раздела 

4, главы 15,16,  раздела 5, 
глава 17 раздел 11, главы 37, 

38, 39 Трудового кодекса 

РФ. 

  
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

МДК 04.01. 

Организация 

приготовления

, подготовки к 
реализации 

горячих и 

холодных 
сладких блюд, 

десертов, 

напитков 

2 

Практическое занятие 5. 

Организация рабочих мест по 

приготовлению холодных напитков 

https://infourok.ru/prezentaciya-

prigotovlenie-holodnyh-napitkov-

4316295.html 

Изучить презентацию. Составить 
схему рабочего места с указанием 

оборудования и инвентаря. 

  

Чтение стр.242-260 

Решение производственных 

задач 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.ru 
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История 

2 Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке.  

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/

2016/05/30/sotsialnoe-razvitie-strany-v-
xviii-veke  

Учебник 47 с.181-183, 184-

186  . Заполнить  таблицу « 
УЧАСТИЕ  России В 

СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ»  

Учебник + интернет 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yande

x.ru 

Русский язык 

2 Публицистический стиль речи, его 
назначение. 

https://tvercult.ru/obrazovanie/chto-
takoe-publitsisticheskiy-stil-rechi-eto-

osobennyiy-sposob-vyirazheniya-

myisley  

Учебник стр.42-45. 
Учебник упр.13 стр. 45, 

составление таблицы «Стили 

речи».  
Выполнить в тетради и 

отправить до 04.02 на эл. 

почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yand

ex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №14. 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 
Запись информации на внешние 

носители различных видов. 

Практическое занятие №15. 

 Файл как единица хранения 
информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. Учет 

объемов файлов при их хранении, 
передаче. 

Выполнить практическую работу № 

15 на сайте ЯКласс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Result
s/15092035?from=%2FTestWork  

Срок выполнения 03.02.2022 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 

П. 3.1. стр.138 Прочитать 

текст 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande
x.ru 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@ya
ndex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Материалы урока:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правила_б

аскетбола  
готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

Читать учебник страница 

153-155 гл.9.2 

С.Р. Подготовить сообщение 
на тему» Баскетбол одна из  

самых популярных игр в 

нашей стране. 
Отчёт отправить до 

03.02.2022 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

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

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@yand

ex.ru 
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https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/

2016/05/30/sotsialnoe-razvitie-strany-v-
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Обществознани

е 

2 Основы менеджмента и маркетинга Источники: 

1. Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/FbRvo1z41TE 
  

  

Выполнить задание до 

03.02.22 
Устное задание: 
1.Читать стр. 223 – 225, 

параграф 3.1 

Письменное задание: 
1.Составить конспект по 

материалам учебника по 

теме «Основы менеджмента 
и маркетинга». 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Астрономия 

2 Видимое движение Солнца и Луны Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 

почерком,  направить фотографию 

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

07.02.2022 

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

ое%20движение%20солнца%20и%20луны

&path=wizard&parent-

reqid=1643353986369952-
8116310837146213570-sas3-0686-21f-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

1931&wiz_type=vital&filmId=69369224358

35468418 

При выполнении использовать 

источник: Астрономия: 
общеобразовательная подготовка: 

учебное пособие для колледжей/ М.А. 

Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 2019 г.  

Учебник. п. 3.1-3.3 выписать 
основные термины. Ответить 

на вопросы стр. 47 № 1-5 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.ru 

Допуски и 

технические 

измерения 

2 Предельные размеры, допуски и 
посадки. ЕСДП. 

Вячеславова О.Ф. «Допуски и 
технические измерения» 

Стр. 47-58 

Ознакомиться с материалом: 
Ссылка №1: 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 

Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 

Клейменов В.Е. 
 

Эл.почта: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
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https://studopedia.ru/2_85059_standarti-

edinoy-sistemi-dopuskov-i-posadok.html 
Ссылка №2: 

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

oVneySQs&list=PLM6kePQ4tAcgbtj5z

AalXFx5VHa_RSQS3&index=2 

Сдать до 09.02.22. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
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Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №20 по 

теме «Описание местоположения 

объекта» 

1)Посмотрите видео. 

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

fAYTbR-0Y 
  

Составьте диалог по теме 

«Описание местоположения 

объекта» 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №20 по теме 
«Описание местоположения 

объекта». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
Упр.4.  стр.71 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y
andex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Правила и техника безопасности 

игры в волейбол 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://pandia.ru/text/78/448/32416.php 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 
107-111гл.6. С.Р. подготовка 

к сдаче норм ГТО. 

Составить комплекс игровых 
упражнений на внимание 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@yand

ex.ru 

Химия 2 

Гидролиз солей. 

Лабораторная работа №2. 
Изучение свойств кислот. 

1. Изучить видео   

https://www.youtube.com/watch?v=eR3

7DTuww5w   
3. Выполнить упражнение 5 стр. 260.  

4. Выполните ВСР №16 
https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA 
5. Для выполнения лабораторной 
работы №2 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w 
а. Опыт №1: 1). 

https://www.youtube.com/watch?v=f5p1
suhj7HQ 

2).https://ok.ru/video/9129756082 

3).https://www.youtube.com/watch?v=T

7c4vryyUrE 
4).https://www.youtube.com/watch?v=m

Учебник стр. 252-260, пар. 

8.1., стр. 260 упр. 5; 

Задание ВСР: Выполнение 
упражнений по теме 

«Гидролиз солей». 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yandex.

ru 
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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:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://pandia.ru/text/78/448/32416.php
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eR37DTuww5w
https://www.youtube.com/watch?v=eR37DTuww5w
https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA
https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w
https://www.youtube.com/watch?v=f5p1suhj7HQ
https://www.youtube.com/watch?v=f5p1suhj7HQ
https://ok.ru/video/9129756082
https://www.youtube.com/watch?v=T7c4vryyUrE
https://www.youtube.com/watch?v=T7c4vryyUrE
https://www.youtube.com/watch?v=mtD9u2NJ2A8
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


tD9u2NJ2A8 

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

6).https://www.youtube.com/watch?v=m

EDhRZBYYpc 

б. Опыт №2: 
https://disk.yandex.ru/i/ewSd3vlCOkZcvQ 
в. Опыт №3:  

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

ENuBpVN4k 
2).https://www.youtube.com/watch?v=p

WkEDtSSv3Q 

г. Опыт №4: https://himija-

online.ru/videoopyty-2/vzaimodejstvie-

uksusnoj-kisloty-s-rastvorom-shhelochi.html 
д. Опыт №5. 

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

Wg8NTfUo 
6. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru до 05.02.2022 

(до 20.00 ч.) 

История 

2 Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке.  

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/

2016/05/30/sotsialnoe-razvitie-strany-v-

xviii-veke  

Учебник 47 с.181-183, 184-

186  . Заполнить  таблицу « 

УЧАСТИЕ  России В 
СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ»  

Учебник + интернет 

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yande

x.ru 

16 Математика 

2 Простейшие тригонометрические 

уравнения. 
 

 

 
 

 

Практическое занятие №22 
Простейшие тригонометрические 

уравнения 

Изучить материал:  Простейшие 

тригонометрические уравнения,  на 
стр. 69- 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 03.02.2022  

Выполнить практическую работу № 
22 на сайте ЯКласс по ссылке: 

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

s/15091775?from=%2FTestWork  
Срок выполнения 03.02.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§13-14 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=mtD9u2NJ2A8
https://www.youtube.com/watch?v=0nciAYzKwQs
https://www.youtube.com/watch?v=0nciAYzKwQs
https://www.youtube.com/watch?v=mEDhRZBYYpc
https://www.youtube.com/watch?v=mEDhRZBYYpc
https://disk.yandex.ru/i/ewSd3vlCOkZcvQ
https://www.youtube.com/watch?v=rPENuBpVN4k
https://www.youtube.com/watch?v=rPENuBpVN4k
https://www.youtube.com/watch?v=pWkEDtSSv3Q
https://www.youtube.com/watch?v=pWkEDtSSv3Q
https://himija-online.ru/videoopyty-2/vzaimodejstvie-uksusnoj-kisloty-s-rastvorom-shhelochi.html
https://himija-online.ru/videoopyty-2/vzaimodejstvie-uksusnoj-kisloty-s-rastvorom-shhelochi.html
https://himija-online.ru/videoopyty-2/vzaimodejstvie-uksusnoj-kisloty-s-rastvorom-shhelochi.html
https://www.youtube.com/watch?v=vvlWg8NTfUo
https://www.youtube.com/watch?v=vvlWg8NTfUo
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/05/30/sotsialnoe-razvitie-strany-v-xviii-veke
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/05/30/sotsialnoe-razvitie-strany-v-xviii-veke
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/05/30/sotsialnoe-razvitie-strany-v-xviii-veke
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15091775?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15091775?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Экономика 

2 Деньги и их роль в экономике Просмотреть материал: 

 http://galyautdinov.ru/post/dengi-
istoriya-vidy-funkcii 

    

ДЗ: читать стр.181-182 

http://galyautdinov.ru/post/den
gi-istoriya-vidy-funkcii 

выучить основные понятия. 

ВСР: составить 

тематическую презентацию. 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yandex.r

u 

Физическая 
культура 

2 

Исходное положение в волейболе готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://summercamp.ru/%D0%9E%D0%B1

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1

%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B

3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%B2
%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D

0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5 

Читать учебник страница 

153-155 гл.9.2 

С.Р. Подготовить сообщение 

на тему»  

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@yand

ex.ru 

114 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Игра в волейбол по правилам. Материалы урока:  
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/priem-

myacha-v-volejbole/  

Читать учебник страница 

209-212 гл.13.4 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 

История 

2 Революция 1905 – 1907 гг. https://www.youtube.com/watch?v=HPF
g07PQ2M8 

  

 

параграф 73,  с.285-289 – 
читать, сделать 

хронологическую таблицу 

«События революции 1905-
1907 гг.»,  

Дата Событие 

    

просмотреть видеоуроки по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 
Karnauhovrpk77@yan

dex.ru 

Россия в период столыпинских 

реформ 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 28 по 

теме «Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные».  

1)Прочтите текст. 
https://www.book.ru/view5/8a07
2ecc8ccf1e2c1723262f4397b281 

  

Planet of English 
Изучить теорию.стр.84-85 
ЭБС 

О.В. Логинова 

 Английский язык для 
педагогических 

специальностей 

https://www.book.ru/vi
ew5/8a072ecc8ccf1e2c

1723262f4397b281 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

http://galyautdinov.ru/post/dengi-istoriya-vidy-funkcii
http://galyautdinov.ru/post/dengi-istoriya-vidy-funkcii
http://galyautdinov.ru/post/dengi-istoriya-vidy-funkcii
http://galyautdinov.ru/post/dengi-istoriya-vidy-funkcii
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://summercamp.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://summercamp.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://summercamp.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://summercamp.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://summercamp.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://summercamp.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/priem-myacha-v-volejbole/
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/priem-myacha-v-volejbole/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HPFg07PQ2M8
https://www.youtube.com/watch?v=HPFg07PQ2M8
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
mailto:ralkorpk@yandex.ru


Упр.28,29стр 94 

Написать в полном виде с 
переводом. 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №29 по 

теме «В продуктовом магазине».  
1)Прочтите текст. 
https://www.book.ru/view5/8a07

2ecc8ccf1e2c1723262f4397b281 
  

ЭБС 

О.В. Логинова 

 Английский язык для 
педагогических 

специальностей 

https://www.book.ru/vi

ew5/8a072ecc8ccf1e2c
1723262f4397b281 

стр87-88 списать слова с 

переводом. 
+составить 10 предложений, 

используя слова из списка 

списанных. 
Написать в полном виде с 

переводом. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 28 по теме 

«Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные». Практическое 
занятие № 29 по теме «В 

продуктовом магазине». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Упр. 4 стр. 84-85. Поиск 

информации в интернете: 
«Как я покупаю еду». 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y
andex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №9. 
Графический интерфейс 

пользователя. 

Выполнить практическую   работу №9 
на сайте ЯКласс  по ссылке: 

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

s/15091032?from=%2Ftestwork  

Срок выполнения 03.02.2022 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 175; 
параграф 3.5. 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Практическое занятие №9. 

Графический интерфейс 

пользователя. 

https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Pr

eview?jid=7XIH9e-OHUW-

se45yoYanQ  
срок выполнения до 03.02.2022 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 175; 

параграф 3.5. 

Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 
L.g.dahova@yandex.ru 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
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
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15091032?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15091032?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=7XIH9e-OHUW-se45yoYanQ
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=7XIH9e-OHUW-se45yoYanQ
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=7XIH9e-OHUW-se45yoYanQ
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
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2 Практическое занятие № 48. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 
Понятие о производной функции, ее 

геометрический и физический 

смысл. 

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

d=vN_QZZJ1yEORY9T9zjCV6g  
выполнить до  03.02.22 

 

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

d=cbmPt1TwJ0OsadrbjPjn8A  
выполнить до 03.02.22 

выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yandex.

ru 

Экономика 

организации 

2 Практическое занятие №10 «Расчет 

сметы затрат на производство. 
Расчет себестоимости единицы 

продукции» 

https://nalog-

nalog.ru/upravlencheskij_uchet/sostavle
nie_smety_zatrat_na_proizvodstvo_prod

ukcii/  

Решить задачу (файл с 

заданием расположен в 
папке «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» на Яндекс-

диске), оформить в Excel-
документе. 

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yan

dex.ru 

Литература 

2  Тема гибели человеческой души в 

рассказе «Ионыч». 
Система образов в пьесе 

«Вишневый сад».  

https://videouroki.net/tests/rasskaz-

ionych-tiema-ghibieli-chieloviechieskoi-
dushi.html - тема №1. 

 

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

-g53BaxY - тема №2.  

Письменная работа 3 на стр. 

360 (по пьесе «Вишневый 
сад»).  

Выполнить в тетради и 

отправить до 04.02 на эл. 

почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yand

ex.ru 

Русский язык 

2 Официально-деловой стиль речи, 

его признаки, назначение и жанры. 
Практическое занятие №1 по теме: 

«Официально-деловой стиль речи».  

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

ESnlsxuA  

Учебник стр. 39-41; 

упр.12 стр. 41 (в коричневом 
учебнике). 

Выполнить в тетради и 

отправить до 04.02 на эл. 

почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

118 Биология 2 

Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие 
организма. 

1. Написать конспект         а. 
https://disk.yandex.ru/d/uhKxggEVpFMjvA 
б. 
https://disk.yandex.ru/i/cOGmBLJw0Wd6lA 
2. Выполнить упр. 3 стр. 75 

3. Составить тематическую 

презентацию «Мейоз» 
4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

04.02.2022 (до 20.00 ч.) 
 

Учебник стр. 57-75, пар. 1.5; 

стр. 75 упр. 3. 
Составление тематической 

презентации «Мейоз». 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yandex.

ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=vN_QZZJ1yEORY9T9zjCV6g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=vN_QZZJ1yEORY9T9zjCV6g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=cbmPt1TwJ0OsadrbjPjn8A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=cbmPt1TwJ0OsadrbjPjn8A
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://nalog-nalog.ru/upravlencheskij_uchet/sostavlenie_smety_zatrat_na_proizvodstvo_produkcii/
https://nalog-nalog.ru/upravlencheskij_uchet/sostavlenie_smety_zatrat_na_proizvodstvo_produkcii/
https://nalog-nalog.ru/upravlencheskij_uchet/sostavlenie_smety_zatrat_na_proizvodstvo_produkcii/
https://nalog-nalog.ru/upravlencheskij_uchet/sostavlenie_smety_zatrat_na_proizvodstvo_produkcii/
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/rasskaz-ionych-tiema-ghibieli-chieloviechieskoi-dushi.html
https://videouroki.net/tests/rasskaz-ionych-tiema-ghibieli-chieloviechieskoi-dushi.html
https://videouroki.net/tests/rasskaz-ionych-tiema-ghibieli-chieloviechieskoi-dushi.html
https://www.youtube.com/watch?v=Niw-g53BaxY
https://www.youtube.com/watch?v=Niw-g53BaxY
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aOKESnlsxuA
https://www.youtube.com/watch?v=aOKESnlsxuA
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/uhKxggEVpFMjvA
https://disk.yandex.ru/i/cOGmBLJw0Wd6lA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


Математика 

2 Производные суммы, разности, 

произведения, частные. 
Производные основных 

элементарных функций 

Практическое занятие №53. 

Правила и формулы 

дифференцирования, таблица 

производных элементарных 

функций. 

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

d=N8AnIKqC-UO8szE-JjL5MA  
выполнить до 03.02.22 

 

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

d=T6VJ8UKwjU60WZk9WoVHzg  
выполнить до 03.02.22 

выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 
 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yandex.

ru 

Основы теории 

информации 

2 Теорема отсчетов Котельникова и 

Найквиста — Шеннона. 

https://htmlacademy.ru/courses/365 

 

Выполнить практическое 

задание. Оформить конспект 

«Микросетки. Начало» 

Фото конспекта прислать до 
05.02.22 на 

nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.com 

История 

2 Россия на рубеже XIX – XX вв.
  

https://www.youtube.com/watch?v=U0O
javgh1Zs 

  

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

qIgItrt4 

параграф 73, с.283-285 – 
читать, выучить причины 

революции, просмотреть 

видеоуроки по ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@yan

dex.ru 

Революция 1905 – 1907 гг. 

21 Физика 

2 Понятие о радиосвязи 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 

03.02.2022. 

 

Смотреть:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=133

95347150293653726&reqid=164330116134

6068-906076540636494121-sas2-0796-sas-

l7-balancer-8080-BAL-
6296&suggest_reqid=677059375162989038

712467799742644&text=принцип+радиосв

язи+физика+11+класс 

При выполнении использовать источник: 

Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и 

специальностей технического профиля» - 

5-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

 

Учебник. п 17.4-17.5 

Выписать основные 

термины.  Ответить на 
вопросы стр. 323 № 9-13 

 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=N8AnIKqC-UO8szE-JjL5MA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=N8AnIKqC-UO8szE-JjL5MA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=T6VJ8UKwjU60WZk9WoVHzg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=T6VJ8UKwjU60WZk9WoVHzg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://htmlacademy.ru/courses/365
mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=U0Ojavgh1Zs
https://www.youtube.com/watch?v=U0Ojavgh1Zs
https://www.youtube.com/watch?v=qPyqIgItrt4
https://www.youtube.com/watch?v=qPyqIgItrt4
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Математика 

2 Первообразная. 

 
Три правила нахождения 

первообразных 

Ознакомиться с материалом урока, 

теоретическую часть 
законспектировать (работу отправить 

на электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л. Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru   
затем приступить к выполнению 

примеров на сайте ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Result
s/15090633?from=%2Ftestwork  

Срок выполнения 03.02.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§32 Читать текст 
 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Русский язык 

2 Основные единицы синтаксиса. https://www.youtube.com/watch?v=qH-

eJyn8X8o  

Учебник параграф 40. 

Сборник упр. 11 кл. упр. 1 
стр. 5. 

ВСР:  

Сборник упр. 11 кл. упр. 2 
стр. 5. 

Выполнить в тетради и 

отправить до 04.02 на эл. 
почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yand

ex.ru 

МДК 02.01. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории В и С 

2 Запрещающие знаки. https://youtu.be/npSo8hxVTQQ  Майборода «Основы 

управления т/с» Учебник 
водителя всех категорий. 

Стр8Глава № 3  Составить 

план конспект по теме. 

Каждый знак в тетрадь 
схематично и описание по 

каждому знаку. 

Действия водителя в 
соответствии  с 

требованиями знаков. 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

24 УП.01 

7,2 Овладение приёмами и 

приобретение навыков монтажа 
электропроводок в стальных и 

пластиковых трубах 

https://elektro-

montagnik.ru/?address=lectures/part4/&
page=page3 

Срок выполнения 03.02.2022 

ARomanenko57@mail.ru 

Оформить конспект по 

ссылке 

Романенко А.Д. 

 
Эл. почта: 

ARomanenko57@m

ail.ru 

25 
МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

2 Тема урока: Исследования 

фонтанных  скважин 

 

1. Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

«Эксплуатация нефтяных и 

Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

«Эксплуатация нефтяных и 

Кравченко Н.В. 

 
Эл.почта: 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15090633?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15090633?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qH-eJyn8X8o
https://www.youtube.com/watch?v=qH-eJyn8X8o
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://youtu.be/npSo8hxVTQQ
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://elektro-montagnik.ru/?address=lectures/part4/&page=page3
https://elektro-montagnik.ru/?address=lectures/part4/&page=page3
https://elektro-montagnik.ru/?address=lectures/part4/&page=page3
mailto:ARomanenko57@mail.ru
mailto:ARomanenko57@mail.ru
mailto:ARomanenko57@mail.ru


исследования 

скважин 
газовых месторождений 

(МДК.01.02.)» (§ 3.1 - 3.2; стр.50- 
54; § 3.11 - 3.13; стр. 69 - 79)  

Дополнительно интернет ресурсы: 

2.  https://helpiks.org/2-1618.html 

Оборудование устья фонтанной 
скважины. Типы фонтанных 

арматур. Регулирование дебита 

фонтанной скважины. 
3. https://poznayka.org/s80974t1.html 

газовых месторождений 

(МДК.01.02.)»  
1. Ответить на контрольные 

вопроса  3;4; 5; 6; 7; 8) 

 

Срок выполнения до 

07.02.2022 

kravchenkorpk@yande

x.ru 

Математика 

2 Применение производной к 

исследованию функций и 

построению графиков 

Изучить материал на стр. 143- 150,  

написать конспект по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3V
nEYy  работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru   

Срок выполнения 03.02.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§31 Читать текст 

 
 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan
dex.ru 

Физика 

2 Закон Ома для цепи переменного 

тока 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу. Разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 

записью условия задачи,  направить 

фотографию выполненной работы  на 
электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 

03.02.2022. 

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

%20ома%20для%20участка%20цепи&path

=wizard&parent-reqid=1642690156235215-

8836082019557277173-sas2-0238-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

9907&wiz_type=vital&filmId=67175212435

83338672 
При выполнении использовать 
источник: Дмитриева В.Ф «Физика 

для профессий и специальностей 

технического профиля» - 5-е изд. стер. 
– М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

Учебник. п 16.7-16.8. 

Выписать основные 
термины.  Решить стр. 312 № 

1-3 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.ru 

https://helpiks.org/2-1618.html
https://poznayka.org/s80974t1.html
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.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://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642690156235215-8836082019557277173-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-9907&wiz_type=vital&filmId=6717521243583338672
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642690156235215-8836082019557277173-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-9907&wiz_type=vital&filmId=6717521243583338672
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642690156235215-8836082019557277173-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-9907&wiz_type=vital&filmId=6717521243583338672
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642690156235215-8836082019557277173-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-9907&wiz_type=vital&filmId=6717521243583338672
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642690156235215-8836082019557277173-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-9907&wiz_type=vital&filmId=6717521243583338672
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642690156235215-8836082019557277173-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-9907&wiz_type=vital&filmId=6717521243583338672
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642690156235215-8836082019557277173-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-9907&wiz_type=vital&filmId=6717521243583338672
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Организационные и правовые 

основы военной службы в РФ 

https://studme.org/42845/pravo/organiza

tsionno-
pravovye_osnovy_voennoy_sluzhby  

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А.Прокопенко -
Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений 

среднего проф. образования-
УМ.:Издательский центр 

«КНОРУС 2021», гл.9,-

читать. Ответить на 
контрольные вопросы 

стр.129, вопросы1- 6. 

Отправить до 03.02.2022 на 
электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

27 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 54 
по теме «История вычислений» 
  

1)Прочтите текст 
https://www.book.ru/view5/ebd5cb22fb5
b1dc77cca4c0428fe08be 

  

На оценки 4 и 5 

С.Р. Перевод текста «The 

evolution of calculating devices». 

ЭБС  
В.А Радовель Английский язык 

в программировании и 

информационных системах 

стр.29 
https://www.book.ru/view5/ebd5c

b22fb5b1dc77cca4c0428fe08be 

Прочесть текст и перевести на 

диктофон. 

Предложение на английском и 

перевод на русском (Не двумя 

разными звуковыми 

файлами)!!!!! 

+ 

 Составить глоссарий по тексту. 

(15 слов) 

На оценку 3 
Письменный перевод текста+ 

Составить глоссарий по тексту. 

(15 слов) 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Компьютерная Система 1)Прочтите текст 
https://www.book.ru/view5/ebd5cb22fb5

ЭБС  
В.А Радовель Английский язык 

https://studme.org/42845/pravo/organizatsionno-pravovye_osnovy_voennoy_sluzhby
https://studme.org/42845/pravo/organizatsionno-pravovye_osnovy_voennoy_sluzhby
https://studme.org/42845/pravo/organizatsionno-pravovye_osnovy_voennoy_sluzhby
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/ebd5cb22fb5b1dc77cca4c0428fe08be
https://www.book.ru/view5/ebd5cb22fb5b1dc77cca4c0428fe08be
https://www.book.ru/view5/ebd5cb22fb5b1dc77cca4c0428fe08be
https://www.book.ru/view5/ebd5cb22fb5b1dc77cca4c0428fe08be
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/ebd5cb22fb5b1dc77cca4c0428fe08be


b1dc77cca4c0428fe08be 

  

в программировании и 

информационных системах 

https://www.book.ru/view5/ebd5c

b22fb5b1dc77cca4c0428fe08be 

Упр.18 стр.30 

Составить с 10 

преобразованными глаголами 

предложения 

(Каждый студент составляет 
свои предложения, не списывая 

у друга). 

Написать в полном виде с 

переводом. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Практическое занятие № 54 по теме 
«История вычислений». 

Компьютерная система. 

  

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
С.Р. Написать сообщение по 

теме:«The evolution of 

calculating devices». 

Составить глоссарий по 
сообщению, учить. 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Физика 

4 Получение, передача и 

использование электрической 
энергии 

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 

03.02.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=437
5648738308674603&text=Получение+пере

дача+и+распространение+электроэнергии 

При выполнении использовать 

источник: Дмитриева В.Ф «Физика 

для профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е изд. стер. 

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

Учебник. п 16.13. Выписать 

основные термины.  Решить 
стр. 313 № 10; 11 

 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.ru 

Решение задач по теме: Выполнить предложенное  задание, Учебник. Решить стр. 313 № 

https://www.book.ru/view5/ebd5cb22fb5b1dc77cca4c0428fe08be
https://www.book.ru/view5/ebd5cb22fb5b1dc77cca4c0428fe08be
https://www.book.ru/view5/ebd5cb22fb5b1dc77cca4c0428fe08be
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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4375648738308674603&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4375648738308674603&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4375648738308674603&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


электромагнитные колебания оформить работу. Разборчивым 

почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 

фотографию выполненной работы  на 

электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 
03.02.2022. 

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

ние%20задач%20электродинамика%20фи

зика%2011%20класс&path=wizard&parent

-reqid=1641805965765974-

12834943506983928379-vla1-5375-vla-l7-
balancer-8080-BAL-

8369&wiz_type=vital&filmId=85300541158

74175393 

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. 

12;13. Разбор решенных 

задач стр. 310-312 

МДК 02.01. 
Техника и 
технология 

ручной дуговой 
сварки (наплавки, 

резки) 
покрытыми 
электродами 

2 Сварка углеродистых и 

легированных сталей: свойства и 

классификация сталей. 

Овчиников В.В. «Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка, плавящимся 

покрытым электродом)» стр. 141-178. 
Ознакомиться с материалом: 

https://studopedia.ru/24_8103_klassifika

tsiya-staley-po-svarivaemosti.html 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 
Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 09.02.22. 
Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 

kopotilovarpk@yandex.ru  

Копотилова Л.Н. 

 

Эл. почта: 
kopotilovarpk@yand

ex.ru 

212 Химия 2 

Природные и синтетические 
высокомолекулярные соединения. 

Свойства ВМС. 

Набухание и растворение 

полимеров, факторы влияющие на 
данные процессы. 

1. Написать конспект 
https://disk.yandex.ru/i/sYsWU6e9H0sd

6w   

2. Выполнить упражнение 12 

стр.281. 
1. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

03.02.2022 (до 20.00 ч.) 

Учебник стр. 274-281, 
пар.10.4; стр. 281 упр. 12. 

Исадыкова О.В. 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yandex.

ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1641805965765974-12834943506983928379-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-8369&wiz_type=vital&filmId=8530054115874175393
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1641805965765974-12834943506983928379-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-8369&wiz_type=vital&filmId=8530054115874175393
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1641805965765974-12834943506983928379-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-8369&wiz_type=vital&filmId=8530054115874175393
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1641805965765974-12834943506983928379-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-8369&wiz_type=vital&filmId=8530054115874175393
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1641805965765974-12834943506983928379-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-8369&wiz_type=vital&filmId=8530054115874175393
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1641805965765974-12834943506983928379-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-8369&wiz_type=vital&filmId=8530054115874175393
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1641805965765974-12834943506983928379-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-8369&wiz_type=vital&filmId=8530054115874175393
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1641805965765974-12834943506983928379-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-8369&wiz_type=vital&filmId=8530054115874175393
https://studopedia.ru/24_8103_klassifikatsiya-staley-po-svarivaemosti.html
https://studopedia.ru/24_8103_klassifikatsiya-staley-po-svarivaemosti.html
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/sYsWU6e9H0sd6w
https://disk.yandex.ru/i/sYsWU6e9H0sd6w
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


Калькуляция и 

учет в 

общественном 

питании 

2 Практическое занятие №3 

Тема: Составление первичных 
документов бухгалтерского учета 

Изучить классификацию первичных 

документов бухгалтерского учета ПО 
http://www.consultant.ru/document/cons

_doc_LAW_32449/2f85fd41333b9eb95

3df04ae2f8591224cba049e/ 

чтение учебника, параграф 

2.3-2.2.5, стр. 15-22 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yand

ex.ru 

МДК 01.01. 
Организация 

проц. пригот-ия, 
подготовки к 
реализации 

кулинарных 
полуфабрикатов 

2 Правила составления заявки 
(документов) на материалы в 

соответствии с заказом, планом 

работы. 

https://infourok.ru/metodicheskie-
rekomendacii-po-vipolneniyu-

prakticheskih-zanyatiy-i-laboratornih-

rabot-po-pm-3279822.html   

Работа с документацией Соболевская В.О. 
Эл. почта: 

v.o.sobolevskaya@yande
x.ru 

МДК 07.04. 
Организация и 

процессы 
приготовления,  
подготовки к 
реализации 

горячих и 
холодных сладких 

блюд, десертов, 
напитков 

2 Правила сервировки стола и подачи, 
температура подачи холодны 

десертов сложного ассортимента.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
povarskomu-delu-na-temu-osobennosti-

podachi-holodnyh-sladkih-blyud-

4670125.html 
Изучить презентацию. 

Конспектировать текст. 

Работа с интернет-
источниками 

Читать конспект 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.ru 

218 

Основы 

алгоритмизации 

и 

программирова

ния 

2 Операторы выбора. https://ru.code-

basics.com/languages/python 
 

Используя систему 

программирования, 
выполнить задание №9. Для 

задачи построить блок-схему 

алгоритма решения.  
Файлы ddd и pas прислать на 

nikkor7@gmail.com до 

05.02.22 

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.com 

МДК 01.01. 

Компьютерные 

сети 

2 Настройка статических маршрутов 
IPv4 и IPv6. 

https://www.youtube.com/watch?v=wP8
iUpM5DHU&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvY

bOzCmWy6cRzYAh9B1&index=37&ab

_channel=AndreySozykin 

Законспектировать видео 
урок 

«Протокол TCP: формат 

заголовка» 
 

Фото тетради прислать до 

05.02.22 на 

nikkor7@gmail.com  

Дискретная 

математика 

2 Декартова произведение и степень 

множества 

 

https://disk.yandex.ru/i/nFShSb9Eiykl1g 

изучить тему, записать конспект и 

решить задачи. Отправить на почту до 
03.02.22 

 

Читать текст ст. 31-34 

 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yandex.

ru 
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Физическая 
культура 

2 Техника ведения мяча в баскетболе https://yandex.ru/video/preview/?text=те

хника%20ведения%20мяча%20в%20б
аскетболе%20методика%20обучения

&path=wizard&parent-

reqid=1643353169135751-

17999959496333788390-vla1-1849-vla-
l7-balancer-8080-BAL-

5470&wiz_type=vital&filmId=1024863

1788215967378  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
Читать учебник страница 

112-119гл7С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Отчёт отправить до 
03.02.2022 на электронный 

адрес  

Yankovichrpk@yandex.ru  

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

32 УП 

 Овладение приемами и 

приобретение навыков 

приготовления и оформления 

сладких (десертных), региональных, 
вегетарианских, 

диетических соусов 

https://infourok.ru/tehnologiya-

prigotovleniya-vegetarianskih-i-

dieticheskih-sousov-5469218.html 

Срок выполнения 03.02.2022 
Smirnovarpk@yandex.ru 

Оформить конспект по 

ссылке 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.ru 

311 

Охрана труда 

2 Практическое занятие № 3  
«Решение тестовых задач по 

правовому обеспечению 

 охраны труда». 

1.https://www.book.ru/view5/1a7e7683

8e63651e4e60770a4060c241 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

Охрана труда: учебник./Текс 

электронный 
 

1. Решить тестовые задания 
по теме. 

2. Повторить нормы 

рабочего времени. 

Фотографии выполненной 
работы отправить на 

эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

04.02.2022 до 14 часов. 

 

Давлетова Д.Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Косвенная речь 1) Прочтите текст 
https://www.book.ru/view5/8a07

2ecc8ccf1e2c1723262f4397b281 

  
  

ЭБС 
О.В. Логинова 

 Английский язык для 

педагогических 
специальностей 

https://www.book.ru/vi

ew5/8a072ecc8ccf1e2c

1723262f4397b281 
Написать 

конспект.Стр.179-

181.Учить теорию. 
С.Р. Выполнение 

грамматических упражнений 

по теме «Косвенная речь». 

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=техника%20ведения%20мяча%20в%20баскетболе%20методика%20обучения&path=wizard&parent-reqid=1643353169135751-17999959496333788390-vla1-1849-vla-l7-balancer-8080-BAL-5470&wiz_type=vital&filmId=10248631788215967378
https://yandex.ru/video/preview/?text=техника%20ведения%20мяча%20в%20баскетболе%20методика%20обучения&path=wizard&parent-reqid=1643353169135751-17999959496333788390-vla1-1849-vla-l7-balancer-8080-BAL-5470&wiz_type=vital&filmId=10248631788215967378
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://infourok.ru/tehnologiya-prigotovleniya-vegetarianskih-i-dieticheskih-sousov-5469218.html
https://infourok.ru/tehnologiya-prigotovleniya-vegetarianskih-i-dieticheskih-sousov-5469218.html
https://infourok.ru/tehnologiya-prigotovleniya-vegetarianskih-i-dieticheskih-sousov-5469218.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/1a7e76838e63651e4e60770a4060c241
https://www.book.ru/view5/1a7e76838e63651e4e60770a4060c241
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281
mailto:ralkorpk@yandex.ru


Перевод предложений из 

прямой речи в косвенную. 

Упр.1 стр.181 и упр.2 

стр.181 

 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Косвенная речь https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
С.Р. Выполнение 

грамматических упражнений 

по теме «Косвенная речь». 

Перевод 8 предложений из 
прямой речи в косвенную. 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

МДК 03.02. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории  "С" 

2 Практическое занятие №5 

Отработка практических навыков на 
тренажере  

https://youtu.be/0D2NDcDU5Zk  ПДД 2020 

Стр. 30 Гл. 1.1,.1.5 
Решение ситуационных 

задач по теме. 

Движение в потоке вне 

населенного пункта на 
грузовом автомобиле. 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Организация управления 

производством и контроль качества 
выполняемых работ на СТО. 

https://studbooks.net/2437994/tehnika/or

ganizatsiya_upravleniya_proizvodstvom
_kontrol_kachestva_vypolnyaemyh_rabo

t 

В.М. Власов гл. 35 стр.388-

391 
Законспектировать.  

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 
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