
Домашнее задание на 03.02.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 04.01. 
Организация 

приготовления

, подготовки к 

реализации 
горячих и 

холодных 

сладких блюд, 
десертов, 

напитков 

4 

Практическое занятие 6. Решение 

ситуационных задач по подбору 
технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды для 
приготовления холодных и горячих 

сладких блюд разнообразного 

ассортимента. 

https://briet.buryatschool.ru/file/dow

nload?id=3284 
  

Изучить презентацию. 

Решение производственных задач. 

Составить памятку. Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Практическое занятие 7. Решение 
ситуационных задач по подбору 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 
инструментов, кухонной посуды для 

приготовления холодных и горячих 

напитков разнообразного ассортимента. 

https://briet.buryatschool.ru/file/dow
nload?id=3284 

  

Изучить презентацию. 
Решение производственных задач. 

Составить памятку. 
  

Безопасность 

жизнедеятельн
ости 

2 Опасности современных молодежных 
хобби. 

готовые работы отправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
http://sc465.kolp.gov.spb.ru/Document/

OOP/opasnye_uvlechenija_sovremennoj

_molodezhi.pdf 

Учебник: 
§ 3.7,контр. Вопросы 

стр.80-81 

Рамазанова М.С. 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Комплексы профессионально 

прикладной физической культуры. 

Материалы урока:  

https://otherreferats.allbest.ru/sport/0

0017008_0.html 
готовые работы отправить на 

почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

  

Читать учебник страница 

226 гл.13.7 

С.Р. Составить комплекс 
подготовительных 

упражнений 

профессионально-

прикладной физической  
культуры.  

Отчёт отправить до 

04.02.2022 на электронный 
адрес Licverrpk@yandex.ru 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 

12 Химия 2 

Способы получения спиртов.  1. Написать конспект стр. 145-

147, параграф 5.1. Учебник: 

Химия для профессий и 

Учебник стр. 145-147, 

параграф 5.1, стр. 148 упр. 4. 

Исадыкова О.В. 
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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.com/watch?v=IjuL

EIREqh8 
3. Выполнить упражнение 4 
стр. 148. 

4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 

04.02.2022 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

История 

2 Россия в эпоху петровских 

преобразований. 

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

2020/03/12/prezentatsiya-na-temu-

rossiya-v-epohu-petrovskih-

preobrazovaniy  

Читать 46 с.175-

181 Заполнить таблицу « 
Реформы Петра Великого». 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Литература 

2 Практическое занятие №6. Сочинение по 
роману Ф.М.Достоевского.  

https://www.youtube.com/watch?v=
wnsfXcI7O0M  

Учебник стр. 288, вопрос 34.  
Письменное задание и 

сочинение отправить до 

04.02 на эл.почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Иностранный 

язык 

2 «Как мне добраться…?  1)Посмотрите видео. 

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

=auHocmi2qBI 
  

Составить диалог с 

описанием как найти любое 

место в нашем городе. (не 
менее 7 фраз с каждой 

стороны) 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

«Как мне добраться…?  https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Стр.72 выучить 

вопросительные слова. 

Составить диалог на тему: «Как 

мне добраться …? 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Обществознан
ие 

2 Экономический рост и развитие Источники: 

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

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  
2.https://youtu.be/-uLtHgjWonQ 

  

Выполнить задание до 

04.02.22 
Устное задание: 
1. Читать стр. 249 – 253из 

параграфа 3.3 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 10 вопрос на 

стр. 253 учебника. 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

История 

2 Внутренняя политика России во 
второй половине   XVIII века. 

  

https://ppt-online.org/854897  
  

читать ч.48 с. 186-188 
  

  

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Основы 
технической 

механики 

2 Практическое  занятие №1 «Определение 

положения центра тяжести плоского 

сечения». 

Вереина Л.И. «Техническая 

механика»  

Стр.27-33 
Ознакомиться с материалом: 

Ссылка №1: 

https://studopedia.ru/17_83095_tsent

r-sistemi-parallelnih-sil.html 
Ссылка №2: 

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

XpC2ATIisE 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 
Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 10.02.22. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 

 

Эл.почта: 
kleimynovrpk@yandex.

ru 
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История 

2 Россия в эпоху петровских 

преобразований. 

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

2020/03/12/prezentatsiya-na-temu-
rossiya-v-epohu-petrovskih-

preobrazovaniy  

Читать 46 с.175-

181 Заполнить  таблицу « 

Реформы Петра Великого». 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@yand

ex.ru 

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%8

E%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 

Читать учебник страница 

153-155 гл.9.2 

С.Р. Подготовить сообщение 
на тему»  

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 
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Математика 

2 Степени с рациональными показателями, 

их свойства. 

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

o?jid=Z27T6I-MJ0ebvcJdfJE36A  
выполнить до 04.02.22  

выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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Экономика 

2 Банковская система Просмотреть видео: 
   https://www.youtube.com/watch?v

=bAL3ZXA6l8M 

  
  

  

ДЗ: читать стр.191-193 
ВСР: составить план 

конспекта. Изучить 

термины. Составить схему 
видов банковских операций. 

  

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 

История 

2 Французская революция конца XVIII 

века. 

 Практическое занятие № 5 по теме: 
«Европейская культура и наука в 

XVII— XVIII веках. Эпоха 

просвещения». 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-francuzskaya-revolyuciya-

xviii-veka-4381051.html  

Читать 40-41  с.148-

155, конспект с. 153-154 

  

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №22 

Простейшие тригонометрические 

уравнения. 

 
Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Изучить материал:  Простейшие 

тригонометрические 

неравенства,  на стр. 75-79 

написать конспект, решить № 151, 
152 по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3V

nEYy работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 04.02.2022  

Учебник  М.И. Башмаков 

§13-14 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.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=ви

Учебник. п. 3.1-3.3 выписать 

основные термины. Ответить 

на вопросы стр. 47 № 1-5 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 
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димое%20движение%20солнца%20и%

20луны&path=wizard&parent-

reqid=1643353986369952-

8116310837146213570-sas3-0686-21f-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

1931&wiz_type=vital&filmId=69369224

35835468418 

При выполнении использовать 

источник: Астрономия: 

общеобразовательная подготовка: 

учебное пособие для колледжей/ 
М.А. Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 

2019 г.  
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Физика 

2 Электромагнитные волны. Вибратор 
Герца. Свойства электромагнитных волн. 

Ознакомиться с материалом урока, 
затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Электромагнитные волны 

https://www.youtube.com/watch?v=F
GOk3eXLw20 

Посмотреть и изучить 

презентацию 
https://disk.yandex.ru/d/ilEW-

bbghdlAqQ 

 

Учебник  § 17.1,17.2,17.3 
  

Выполнение контрольного 

 задания по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/VO0A
1W4ZHzIFjA 

 Нечетные порядковые 

номера журнала группы 
выполняют первый вариант, 

четные-второй. 

Задание выполнить до 08.02 
и прислать на электронную 

почту Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

Математика 

2 Практическое занятие №52. 

Производная: механический и 
геометрический смысл производной. 

Выполнить практическую работу 

№52 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/zaAc/uS

YGa2Xmf  

работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 04.02.2022  

Учебник  М.И. Башмаков 

§30 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

МДК 05.02. 
Организация 

работ по сборке, 

монтажу и 

ремонту 
электрооборудо

вания 

2 Счетчики, типы, маркировка Ссылка: https://elektro-
stroy64.ru/raboty/oboznacheniya-na-

schetchike-elektroenergii.html  

 

ДЗ: подготовит доклад 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643353986369952-8116310837146213570-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-1931&wiz_type=vital&filmId=6936922435835468418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643353986369952-8116310837146213570-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-1931&wiz_type=vital&filmId=6936922435835468418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643353986369952-8116310837146213570-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-1931&wiz_type=vital&filmId=6936922435835468418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643353986369952-8116310837146213570-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-1931&wiz_type=vital&filmId=6936922435835468418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643353986369952-8116310837146213570-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-1931&wiz_type=vital&filmId=6936922435835468418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643353986369952-8116310837146213570-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-1931&wiz_type=vital&filmId=6936922435835468418
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643353986369952-8116310837146213570-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-1931&wiz_type=vital&filmId=6936922435835468418
https://www.youtube.com/watch?v=FGOk3eXLw20
https://www.youtube.com/watch?v=FGOk3eXLw20
https://disk.yandex.ru/d/ilEW-bbghdlAqQ
https://disk.yandex.ru/d/ilEW-bbghdlAqQ
https://disk.yandex.ru/i/VO0A1W4ZHzIFjA
https://disk.yandex.ru/i/VO0A1W4ZHzIFjA
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/zaAc/uSYGa2Xmf
https://cloud.mail.ru/public/zaAc/uSYGa2Xmf
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://elektro-stroy64.ru/raboty/oboznacheniya-na-schetchike-elektroenergii.html
https://elektro-stroy64.ru/raboty/oboznacheniya-na-schetchike-elektroenergii.html
https://elektro-stroy64.ru/raboty/oboznacheniya-na-schetchike-elektroenergii.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru


промышленных 

организаций 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №29 по теме «В 

продуктовом магазине».  

Прочтите текст. 

https://docs.google.com/document/d/
1PWmC-

zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoA

C/edit?usp=sharing&ouid=10770545
6030635633042&rtpof=true&sd=true 

  

  

Прочтите и напишите 

письмо о вашем отношении 
к покупкам. Письма 

студентов не должны 

совпадать. 
https://docs.google.com/docume

nt/d/1PWmC-

zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLU

voAC/edit?usp=sharing&ouid=

107705456030635633042&rtpof

=true&sd=true 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 30 по теме «В 

магазине одежды и обуви».   
1)Прочтите текст 
https://docs.google.com/document/d/

1kK8O6_G5_adL43Zn4207pVXoyT
Ile3oE/edit?usp=sharing&ouid=1077

05456030635633042&rtpof=true&sd

=true 
  

Спишите диалоги. 

Прочтите диалоги в парах 

на диктофон с переводом. 
https://docs.google.com/docume

nt/d/1kK8O6_G5_adL43Zn420

7pVXoyTIle3oE/edit?usp=shari

ng&ouid=107705456030635633

042&rtpof=true&sd=true 

Практическое занятие № 29 по теме «В 

продуктовом магазине». Практическое 
занятие № 30 по теме «В магазине 

одежды и обуви».   

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

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Составить рассказ о своём 
отношении к покупкам. 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

116 Естествознание 

2 Изучение законов последовательного и 
параллельного соединения проводников 

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 
07.02.2022.  

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

учение%20послед%20и%20параллель

ного%20соединения%20проводников

Выполнить работу. Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://docs.google.com/document/d/1PWmC-zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoAC/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PWmC-zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoAC/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PWmC-zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoAC/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PWmC-zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoAC/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PWmC-zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoAC/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PWmC-zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoAC/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PWmC-zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoAC/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PWmC-zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoAC/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PWmC-zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoAC/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PWmC-zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoAC/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PWmC-zQdywFAVoxJysrY_5KvoTLUvoAC/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://docs.google.com/document/d/1kK8O6_G5_adL43Zn4207pVXoyTIle3oE/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kK8O6_G5_adL43Zn4207pVXoyTIle3oE/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kK8O6_G5_adL43Zn4207pVXoyTIle3oE/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kK8O6_G5_adL43Zn4207pVXoyTIle3oE/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kK8O6_G5_adL43Zn4207pVXoyTIle3oE/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kK8O6_G5_adL43Zn4207pVXoyTIle3oE/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kK8O6_G5_adL43Zn4207pVXoyTIle3oE/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kK8O6_G5_adL43Zn4207pVXoyTIle3oE/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kK8O6_G5_adL43Zn4207pVXoyTIle3oE/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kK8O6_G5_adL43Zn4207pVXoyTIle3oE/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
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/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642231051780990-13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205064062699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642231051780990-13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205064062699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642231051780990-13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205064062699
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


&path=wizard&parent-

reqid=1642231051780990-

13104481725357665433-vla1-4704-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

6657&wiz_type=vital&filmId=15966966

205064062699  

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. 

Математика 

2 Практическое занятие №49 Производная: 

механический и геометрический смысл 
производной. 

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

o?jid=JeVuZ2Q3fECGKAC8lGh9fw  
выполнить до 04.02.22 

выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс  

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Финансы, 

денежное 

обращение и 
кредит 

2 Денежная система https://ru.wikipedia.org/wiki/Денежн
ая_система  

Законспектировать виды 
денежных систем 

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya
ndex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №25 по теме 

«Путешествие в Англию». 
1)Посмотрите видео. 

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

=Iy0_RWTCjlc 
  

Представьте, что вы едете в 

Англию. 

Напишите план 
путешествия. 

Получение визы, стоимость 

билетов в оба конца, 

проживание. Сколько денег 
вам необходимо на всё 

путешествие, на какой срок.  

какие 
достопримечательности 

хотите посетить, и что 

хотите там делать?20 
предложений. 

Работу оформить как 

презентацию 8-9 слайдов. 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практические занятия №26 по теме 
«Исчисляемые и неисчисляемые 

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

Planet of English 
Изучить теорию. стр.84-85 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642231051780990-13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205064062699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642231051780990-13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205064062699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642231051780990-13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205064062699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642231051780990-13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205064062699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642231051780990-13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205064062699
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642231051780990-13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205064062699
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=JeVuZ2Q3fECGKAC8lGh9fw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=JeVuZ2Q3fECGKAC8lGh9fw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Денежная_система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Денежная_система
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Iy0_RWTCjlc
https://www.youtube.com/watch?v=Iy0_RWTCjlc
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/8a072ecc8ccf1e2c1723262f4397b281


существительные». a072ecc8ccf1e2c1723262f43

97b281 
  

ЭБС 

О.В. Логинова 
 Английский язык для 

педагогических 

специальностей 
https://www.book.ru/vie

w5/8a072ecc8ccf1e2c172

3262f4397b281 

Упр.28,29стр 94 

Написать в полном виде с 

переводом. 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Практическое занятие №25 по теме 
«Путешествие в Англию». Практические 

занятия №26 по теме «Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные». 

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

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
Написать рассказ о своём 

путешествии в Англию. Стр 

84 -86 упр 4-5 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

118 

Физика 

2 Электромагнитные волны. Вибратор 

Герца. Свойства электромагнитных волн. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Электромагнитные волны 
https://www.youtube.com/watch?v=F

GOk3eXLw20 

 
Посмотреть и изучить 

презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/ilEW-

bbghdlAqQ 

Учебник  § 17.1,17.2,17.3 

  

Выполнение контрольного 

 задания по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/VO0A

1W4ZHzIFjA 

 Нечетные порядковые 
номера журнала группы 

выполняют первый вариант, 

четные-второй. 

Задание выполнить до 08.02 
и прислать на электронную 

почту Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 
Volkovrpk@yandex.r

u 

Математика 

2 Практическое занятие №53 Правила и 
формулы дифференцирования, таблица 

производных элементарных функций. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf
o?jid=JvwYYn3gmkKBLhE9k71iIg  

выполнить до 04.02.22 

выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс  

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Обществознан
ие 

2 Социальный  

конфликт 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного 

Выполнить задание до  04 

.02. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 297 – 300  из 
параграфа 4.2. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
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.youtube.com/watch?v=FGOk3eXLw20
https://www.youtube.com/watch?v=FGOk3eXLw20
https://disk.yandex.ru/d/ilEW-bbghdlAqQ
https://disk.yandex.ru/d/ilEW-bbghdlAqQ
https://disk.yandex.ru/i/VO0A1W4ZHzIFjA
https://disk.yandex.ru/i/VO0A1W4ZHzIFjA
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=JvwYYn3gmkKBLhE9k71iIg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=JvwYYn3gmkKBLhE9k71iIg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/QvhXI8kqpUY 
  

Письменное задание: 
1. Ответить на 8 и 9  
вопросы  на стр. 300 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Информатика 

2 Практическое занятие №9. Графический 
интерфейс пользователя. 

https://ru.education-
wiki.com/9454272-what-is-gui 

 

Учебник стр. 175-180; 
параграф 3.5 – прочитать. 

Ответить на контрольные 

вопросы стр. 180. 

Фото тетради прислать до 
06.02.22 на 

nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Практическое занятие №9. 
Графический интерфейс пользователя. 

https://www.yaklass.ru/TestWorkRu
n/Preview?jid=-

e7rMtWDV0iA0fNVw0k3ww  

 

срок выполнения до 04.02.22 

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 

21 

Математика 

2 Три правила нахождения первообразных. 

 

Практическое занятие №66 

Применение правил нахождения 

первообразных. 

Изучить материал:  Три правила 

нахождения первообразных,  на 
стр. 181-183 написать конспект , 

решить №342, 345 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5zGL/jo

U3VnEYy работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 04.02.2022  

Учебник  М.И. Башмаков 

§32 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Воинская обязанность в РФ https://edu.garant.ru/education/army/

2/  

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 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

https://youtu.be/QvhXI8kqpUY
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://ru.education-wiki.com/9454272-what-is-gui
https://ru.education-wiki.com/9454272-what-is-gui
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=-e7rMtWDV0iA0fNVw0k3ww
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=-e7rMtWDV0iA0fNVw0k3ww
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=-e7rMtWDV0iA0fNVw0k3ww
mailto:ozerovarpk3@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://edu.garant.ru/education/army/2/
https://edu.garant.ru/education/army/2/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


контрольные вопросы 

стр.129, вопросы1- 6. 
Отправить до 03.02.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 
МДК 03.02. 

Организация 

транспортировк

и, приема, 
хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

2 Практическое занятие №2 

Описание способов и методы контроля по 

хранению расфасованных и не 

расфасованных нефтепродуктов на АЗС 

https://youtu.be/IaTXEsrwCWE Уч. Головачева. 

Раздел 2.2 стр370 

Используя видео описать 

методы контроля по 
нефтепродуктам в резервуаре. 

Бирюк В.Д. 
 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: 

электромагнитные колебания и волны 

 

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 

04.02.2022. 
Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ре

шение%20задач%20по%20теме%3A%

20электромагнитные%20колебания&p

ath=wizard&parent-

reqid=1642691403689606-

6941512599901024749-sas2-0238-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

413&wiz_type=vital&filmId=133021664

41409467934 

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.  Решить стр. 313 № 

6;7 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

24 УП.01 

7,2 овладение приёмами и приобретение 
навыков монтажа электропроводок на 

лотках и проводах 

http://zao-tehnolog.ru/page497340 
Срок выполнения 04.02.2022 

ARomanenko57@mail.ru 

Оформить конспект по 
ссылке 

Романенко А.Д. 
Эл. почта: 

ARomanenko57@

mail.ru 

mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642691403689606-6941512599901024749-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-413&wiz_type=vital&filmId=13302166441409467934
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642691403689606-6941512599901024749-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-413&wiz_type=vital&filmId=13302166441409467934
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642691403689606-6941512599901024749-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-413&wiz_type=vital&filmId=13302166441409467934
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642691403689606-6941512599901024749-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-413&wiz_type=vital&filmId=13302166441409467934
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642691403689606-6941512599901024749-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-413&wiz_type=vital&filmId=13302166441409467934
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642691403689606-6941512599901024749-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-413&wiz_type=vital&filmId=13302166441409467934
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642691403689606-6941512599901024749-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-413&wiz_type=vital&filmId=13302166441409467934
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642691403689606-6941512599901024749-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-413&wiz_type=vital&filmId=13302166441409467934
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1642691403689606-6941512599901024749-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-413&wiz_type=vital&filmId=13302166441409467934
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
http://zao-tehnolog.ru/page497340
mailto:ARomanenko57@mail.ru
mailto:ARomanenko57@mail.ru
mailto:ARomanenko57@mail.ru


25 

Основы 

проектной 
деятельности 

2 Методы работы с источниками 

информации. 

Изучить материал: 

    https://studfile.net/preview/223933
3/ 

  

  

ДЗ: читать стр.87-

91учебник  Розанова, Н.М. 
Основы научных 

исследований: учебно-

практическое пособие / 

Розанова Н.М. — Москва: 
КноРус, 2021. — 327 с. — 

ISBN 978-5-406-08331-4. — 

URL: 
https://book.ru/book/939866 

.— Текст: электронный. 

ВСР: подготовить 
сообщение: «Тезисы»; 

«Правила составления 

конспектов» 

Корректировка  1 главы 
проекта.  

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Физика 

2 Мощность в цепи переменного тока. 

Трансформатор 

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

mzaahtoVmZc 

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 16.9-16.11  

выписать основные 

термины.  Решить стр. 313 № 
8;9 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Математика 
2 Практическое занятие  № 64 

Исследование функции с помощью 

Выполнить практическую работу 

№ 64 на сайте ЯКласс по ссылке: 

Учебник  М.И. Башмаков 

  

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

https://studfile.net/preview/2239333/
https://studfile.net/preview/2239333/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mzaahtoVmZc
https://www.youtube.com/watch?v=mzaahtoVmZc
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


производной. https://www.yaklass.ru/TestWork/Sel

ectExercisesAndTests/15166557  
 

Срок выполнения 04.02.2022 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Охрана труда 

2 Практическое занятие № 7  

«Оценка воздействия вредных веществ, 
содержащихся в воздухе». 

https://www.book.ru/view5/1a7e768

38e63651e4e60770a4060c241 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

Охрана труда: учебник./Текс 

электронный 

1. Составить инструкцию по 

охране 
 труда при выполнении 

работ по обслуживанию 

нефтяного оборудования. 
2. Повторить виды СИЗ 

Фотографии выполненной 

работы отправить на 

эл.почту Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

07.02.2022 до 14 часов. 

Давлетова Д.Ш. 

 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.
ru 

27 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 Виды литературных источников 

информации 

Изучить презентацию:  https://ppt-

online.org/795277 

     

  

ДЗ: изучить конспект 

Сделать Глава 2 ИП 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Физика 

2 Электромагнитные волны.  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 

04.02.2022. 
Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=Э

лектромагнитные%20волны&path=wiz

ard&parent-reqid=1642691507411943-

7661779335150374700-sas2-0238-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

4201&wiz_type=vital&filmId=12392440

874352417055 

При выполнении использовать 

источник: Дмитриева В.Ф «Физика 

Учебник. п. 17.1; 17.2 

выписать основные 
термины. Решить стр. 323 № 

1-8 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/15166557
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/15166557
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/1a7e76838e63651e4e60770a4060c241
https://www.book.ru/view5/1a7e76838e63651e4e60770a4060c241
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/795277
https://ppt-online.org/795277
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


для профессий и специальностей 

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

«Академия», 2018.- 448 с. 

Математика 

2 Практическое занятие №66 Применение 

правил нахождения первообразных. 
Интеграл. 

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

o?jid=jRO3qlbEckC7SX_Zh_ripQ  
выполнить до 04.02.22 

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf
o?jid=3YL2ilkSA0GQyxja8YuPRA  

выполнить до 04.02.22 

выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс  

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

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: 
Ссылка №1: 

https://studopedia.ru/24_8103_klassif

ikatsiya-staley-po-svarivaemosti.html 

Ссылка №2: 
https://www.youtube.com/watch?v=4

iphDNrNA9U 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 
Сдать до 10.02.22. 

Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 

kopotilovarpk@yandex.ru  
 

 

Копотилова Л.Н. 

 
Эл. почта: 

kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

212 

МДК 01.01. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

4 Составить заявку (требования) на сырье, 
пищевые продукты, расходные 

материалы в соответствии с заказом  (по 

индивидуальному заданию) 

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.sobolevsk

aya@yandex.ru 

Определение качества поступившего 

сырьялабораторным методом. 

https://znaytovar.ru/s/Metody-

opredeleniya-kachestva-to.html   

 Составить и заполнить 

таблицу 

Техническое 

оснащение   

организаций 
питания 

2 Тема: Машины кондитерского цеха. 

Машина для просеивания муки. 

Выполнить задания в ЛРТ 

(у Вас на эл.почте) и 

отправить на эл. почту 
ilinarpk@yandex.ru  

до 04.02.22, 16.00 

https://studopedia.info/1-
106135.html 

учебник 1.стр. 155, § 7.4, 

читать 

Ильина Т.Л. 

 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Калькуляция и 

учет в 

общественном 

питании 

2 Практическое занятие № 4 

Тема: Правила оформления и хранения 

документальной отчетности 

http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_122855/eb7eaf7415d

317fa9daf978473137c9209c1e1d7/ 

Прочитать учебник, 

параграф 2.3.-2.5 стр 15-22 

Составить инструкцию 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jRO3qlbEckC7SX_Zh_ripQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jRO3qlbEckC7SX_Zh_ripQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=3YL2ilkSA0GQyxja8YuPRA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=3YL2ilkSA0GQyxja8YuPRA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://studopedia.ru/24_8103_klassifikatsiya-staley-po-svarivaemosti.html
https://studopedia.ru/24_8103_klassifikatsiya-staley-po-svarivaemosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=4iphDNrNA9U
https://www.youtube.com/watch?v=4iphDNrNA9U
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-i-laboratornih-rabot-po-pm-3279822.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-i-laboratornih-rabot-po-pm-3279822.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-i-laboratornih-rabot-po-pm-3279822.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-i-laboratornih-rabot-po-pm-3279822.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-i-laboratornih-rabot-po-pm-3279822.html
mailto:v.o.sobolevskaya@yandex.ru
mailto:v.o.sobolevskaya@yandex.ru
https://znaytovar.ru/s/Metody-opredeleniya-kachestva-to.html
https://znaytovar.ru/s/Metody-opredeleniya-kachestva-to.html
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://studopedia.info/1-106135.html
https://studopedia.info/1-106135.html
mailto:ilinarpk@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/eb7eaf7415d317fa9daf978473137c9209c1e1d7/
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Изучить теоретический материал и 

составить тесты 

dex.ru 

218 

Основы 

электротехник
и 

2 Понятие об индукции и самоиндукции. Ссылки: 
https://skysmart.ru/articles/physics/y

avlenie-samoindukcii 

 
https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-

fizike/jelektromagnitnaja-

indukcija.html?  

Оформить конспект, 
законспектировать основные 

определения и пояснения. 

Фото конспекта отправить 
на электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru до 

08.02.22 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

Основы 
алгоритмизаци

и и 

программиров
ания 

2 Оператор условной передачи 
управления. 

https://ru.code-
basics.com/languages/python 

Используя систему 
программирования, 

выполнить задание №10. Для 

задачи построить блок-схему 
алгоритма решения.  

Файлы ddd и pas прислать на 

nikkor7@gmail.com до 
06.02.22 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co
m 

МДК 01.01. 

Компьютерны
е сети 

2 Протоколы динамической 

маршрутизации 

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

YCW4fLqFlME&list=PLtPJ9lKvJ4o

iNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&in
dex=38&ab_channel=AndreySozyki

n 

Законспектировать видео 

урок 

 «Протокол TCP: управление 
потоком» 

 

Фото тетради прислать до 
06.02.22 на 

nikkor7@gmail.com 

32 УП.02 

7,2 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 04.02.2022 

Smirnovarpk@yandex.ru 

Оформить конспект по 

ссылке 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

311 
Физическая 

культура 

2 Тактика защиты и нападения в футболе. https://yandex.ru/video/preview/?text
=тактика%20защиты%20и%20напа

дения%20в%20футболе&path=wiza

rd&parent-
reqid=1643353791004939-

5477506958453803791-vla1-1849-

vla-l7-balancer-8080-BAL-
2531&wiz_type=vital&filmId=30590

29422685175905  

Учебник А.А. Бишаева: 
https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

125-130гл. 8.3 С.Р. 
подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Отчёт отправить до 
04.02.2022 на электронный 

адрес  

Yankovichrpk@yandex.ru  

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 
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Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Практическое занятие №1 «Действия 

населения при различного рода авариях и 
катастрофах техногенного и социального 

характера» 

https://fb-

ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/4474
89/deystviya-naseleniya-pri-chs-

poryadok-opovescheniya-naseleniya-

algoritm-deystviy  

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 

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. 

Скриншот на почту –с моб 
приложения при решении 

зачета  по данной выбранной 

заранее теме. 

Бирюк В.Д. 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Техническое нормирование труда в 

авторемонтной организации. Методы 

технического нормирования. 

https://studref.com/424767/tehnika/te

hnicheskoe_normirovanie_truda_avt

oremontnom_proizvodstve 

Положение о ТОиР 

подвижных составов. 

Приложение №4 стр. 41-44 

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 
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