
Домашнее задание на 09.02.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Экономические 

и правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

4 ПЗ №5 Определение материальной 

ответственности работодателей и 
работников. 

Просмотреть материал: 

https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--
p1ai/reminder/204 

ДЗ: решить задачу стр. 205 

№5 
Учебник И.А. Гербер 

Экономические и правовые  

основы профессиональной 
деятельности. 

ВСР: составить словарь 

юридических понятий. 

Составить схему: «Защита 
трудовых прав» 

  

Отправлять домашнее 
задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande
x.ru 

МДК 04.02. 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
горячих и 

холодных сладких 
блюд, десертов, 

напитков 

2 Лабораторное занятие 1. 

Приготовление, оформление, 
отпуск, оценка качества 

традиционных желированных 

сладких блюд (желе, мусса, самбука. 
Крема) с соблюдением основных 

правил и условий безопасной 

эксплуатации необходимого 

технологического оборудования) 

https://multiurok.ru/index.php/files/preze

ntatsiia-zhelirovannye-sladkie-
bliuda.html 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление желированных блюд  
2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 

образцу. 
4. Опишите подачу. 

Повторение стр. 165-220 

Решение производственных 
задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Основы 

калькуляции и 

учета 

2 Практическое занятие № 6 

Тема:  Составление товарного 
отчета за день 

Составить опорный конспект урока 
https://yandex.ru/search/?lr=11189&clid=233670
6-
18&win=382&text=составление+товарного+отч
ета+за+день+в+общепите&src=suggest_T 
https://nalog-

nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalte
rskogo_ucheta/unificirovannaya_forma_torg29_to
varnyj_otchet/ 

Учебник, стр. 93-96, 

параграф 6.5. 
Читать 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

12 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 
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Русский язык 

2 1. Практическое занятие №2. 

Художественный стиль речи, его 
основные признаки: образность, 

использование изобразительно-

выразительных средств и др.  

2. Признаки, структура текста. 
Сложное синтаксическое целое. 

Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предложений 
в тексте.  

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

KnjUjQdY - тема №1.  
https://www.youtube.com/watch?v=xnF

uxaeHJX8 - тема №2.  

Учебник стр. 45-49; упр. 15 

на стр. 51. 
Параграф 7 повторить, 

читать параграф 5 в 

учебнике.  

Выполнить в тетради и 
отправить до 12.02 на эл. 

почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №18. 

Построение таблиц истинности 

логических выражений. 
 

Практическое занятие №19. 

Программное  и аппаратное  
обеспечение  компьютерных сетей. 

Сервер. Сетевые операционные 

системы. Понятие о системном 
администрировании. 

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

d=MpSIkiEYW0SjpS1EtgVTng  до 

10.02.22 
 

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

d=9qXrsqg9A0KYyUDyGd72Aw  до 
10.02.22 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Материал урока:  

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

аскетбола  
 

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 
10.02.2022 на электронный 

адрес Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

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

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

13 Русский язык 

2 Функциональные стили речи и их 
особенности. Разговорный стиль 

речи, его признаки, сфера 

использования. 

Научный стиль речи. Жанры 
научного стиля.  

Учебник стр 30 – 34, 36 - 38 

Функциональные стили речи 

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

S7FTrsX0 

Разговорный стиль речи  
https://www.youtube.com/watch?v=yMhKq

NAWN2E 

Научный стиль 
https://www.youtube.com/watch?v=fl2hs
ZhTjDg 

 

Учебник стр 30 – 34, 36 - 38 
Приведите примеры текстов 

разговорного и научного 

стиля. 

 Задание выполнить до 11.02 
и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 
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Литература 

2 Поиски плодотворной общественной 

деятельности П. Безухова и А. 
Болконского 

Учебник стр 310 – 314 

  

«Чтоб жить честно»: путь исканий 

князя А. Болконского. 
https://www.youtube.com/watch?v=GLQkY

AQEihc  

Искания и обретения Пьера 

Безухова. 
https://www.youtube.com/watch?v=JL4h

DtY_zzo 

«Мысль семейная» в романе. 

Ростовы и Болконские. 
https://www.youtube.com/watch?v=zV

WnO53SL-o 
 

Читать  Л.Н.Толстой «Война 

и мир» т I, часть 1 гл. VII – 
XXI(именины у Ростовых; в 

доме графа Безухова), гл. 

XXII– XXV (Лысые горы – 

имение Болконских). 
 Заполнить таблицу по 

ссылке (третью колонку - 

Болконские) 
https://disk.yandex.ru/i/-

NrygKqhIorS-Q 

Задание выполнить до 12.02 

и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Допуски и 

технические 

измерения 

2 Взаимозаменяемость деталей по 

форме и взаимному расположению 
поверхностей. 

Вячеславова О.Ф. «Допуски и 

технические измерения» 
Стр.58-78 

Ознакомиться с материалом: 

Ссылка №1: 
https://textarchive.ru/c-2106623.html 

 

Ссылка №2: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNV
PgLG0xbs  

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 
Сдать до 16.02.22. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 

 
Эл.почта: 

kleimynovrpk@yandex.

ru 

Астрономия 

2 Время и календарь Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 

почерком,  направить фотографию 
выполненной работы  на электронный 

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 

13.02.2022 
Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=телескопы
%20видеоурок%20по%20астрономии&path=wi

zard&parent-reqid=1641806407659614-
2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-
balancer-8080-BAL-
5320&wiz_type=vital&filmId=182392111312856
9626 

При выполнении использовать 

источник: Астрономия: 
общеобразовательная подготовка: 

Учебник. п. 5.1-5.4 выписать 

основные термины. Ответить 

на вопросы стр. 64 № 1-5 
 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 
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mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


учебное пособие для колледжей/ М.А. 

Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 2019 г.  

15 

Физическая 

культура 
2 

Передача и подача мяча в волейболе  
 

готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  

https://scsw.ru/peredacha-myacha-v-
volejbole/ 

 

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

Читать учебник страница 

191-199гл. 13.2.  
Подготовить общение по 

теме урока. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Химия 2 

Лабораторная работа №3. 
Испытание растворов щелочей 
индикаторами. Взаимодействие 

щелочей с солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Лабораторная работа №4. 
Взаимодействие солей с металлами. 

Взаимодействие солей друг с 
другом. Гидролиз солей различного 

типа. 

1. Для выполнения лабораторной 

работы №3 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w 
а. Опыт №1. 
https://www.youtube.com/watch?v=MZqxQ

KJnYaM 
б. Опыт №2. 
https://www.youtube.com/watch?v=ukKOJ8

RbFwQ 
в. Опыт №3. 
https://www.youtube.com/watch?v=w-

SLFjrA2T8 
г. Опыт №4. 
https://www.youtube.com/watch?v=lxIk

38OInZs(смотрите видеоопыт с 4.26 

до 4.55) 

2. Для выполнения лабораторной 
работы №4 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w 
а. Опыт №1. 
https://www.youtube.com/watch?v=ReTdzg

1vzGo 
б. Опыт №2. 

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

DlTmMZzE 

в. Опыт №3. 
https://www.youtube.com/watch?v=DOj

dWxlqxXY 

3. Выполните упр.4 стр 260. 
4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту 

Isadikovarpk@yandex.ru до 12.02.2022 

(до 23.00 часов) 

Учебник стр. 252-260, пар. 

8.1., стр. 260 упр.4; 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://scsw.ru/peredacha-myacha-v-volejbole/
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https://www.youtube.com/watch?v=aiMDlTmMZzE
https://www.youtube.com/watch?v=DOjdWxlqxXY
https://www.youtube.com/watch?v=DOjdWxlqxXY
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Литература 

2 Поиски плодотворной общественной 

деятельности П. Безухова и А. 
Болконского 

Учебник стр 310 – 314 

  

«Чтоб жить честно»: путь исканий 

князя А. Болконского. 
https://www.youtube.com/watch?v=GL

QkYAQEihc  

Искания и обретения Пьера 

Безухова. 
https://www.youtube.com/watch?v=JL4h
DtY_zzo 

«Мысль семейная» в романе. 

Ростовы и Болконские. 
https://www.youtube.com/watch?v=z

VWnO53SL-o 
 

Читать  Л.Н.Толстой «Война 

и мир» т I, часть 1 гл. VII – 
XXI(именины у Ростовых; в 

доме графа Безухова), гл. 

XXII– XXV (Лысые горы – 

имение Болконских). 
Заполнить таблицу по ссылке 

(третью колонку - 

Болконские) 
https://disk.yandex.ru/i/-

NrygKqhIorS-Q 

Задание выполнить до 12.02и 
прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №21 по 

теме «В городе» 
 1)Посмотрите видео. 

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

G2xFLtUFTw 
  

Списать слова и перевести. 
https://docs.google.com/docume

nt/d/1xuN8qbm_qnC4rrSjyyQb

tk4QXP0SofRV/edit?usp=shari

ng&ouid=1077054560306356330

42&rtpof=true&sd=true 

Составить диалог с этими 

словами. 

(7 предложений с каждой 
стороны) 

  

Электронная почта 
преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №21 по теме 

«В городе» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/2

4/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Упр.8.  стр.74 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Физическая 

культура 
2 

Передача и подача мяча в волейболе готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  

https://scsw.ru/peredacha-myacha-v-

volejbole/ 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
составить комплекс 

упражнений по теме урока  

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Право 

2 1. Защита права собственности   https://www.youtube.com/watch?v=qhN

ecPs2JWo  

Заполнить таблицу: «Защита 

права собственности и 

других вещных прав» 

Гринева Н.В. 

 

Эл. почта: 

https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
https://www.youtube.com/watch?v=JL4hDtY_zzo
https://www.youtube.com/watch?v=JL4hDtY_zzo
https://www.youtube.com/watch?v=zVWnO53SL-o
https://www.youtube.com/watch?v=zVWnO53SL-o
https://disk.yandex.ru/i/-NrygKqhIorS-Q
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mailto:volkovarpk@yandex.ru
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https://docs.google.com/document/d/1xuN8qbm_qnC4rrSjyyQbtk4QXP0SofRV/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xuN8qbm_qnC4rrSjyyQbtk4QXP0SofRV/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
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mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
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(сфотографировать 

работу, фото направить на 

эл. почту 

Grineovarpk@yandex.ru). 

Срок 11.02.2022г. 

Grineovarpk@yand

ex.ru 

Обществознан

ие 

2 Отклоняющееся поведение Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2. 

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

ontinue=394&v=o-WY3Qs5-
XM&feature=emb_title 

Выполнить задание до 

11.02.22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 294 – 295 из 
параграфа 4.2 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить сообщение 

(презентацию) на тему 
«Отклоняющееся 

поведение». 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 16. 

Перевод чисел из десятичной 

системы счисления в двоичную, 
восьмеричную, 

шестнадцатеричную. 

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

d=dia255FTQE2yNszqAI3GMQ  до 

10.02.22 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

П. 2.7. стр. 51 читать 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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Физическая 

культура 
2 

Тема. Игра в волейбол по правилам. Материал 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.r

u 

История 

2 Военные действия в 1914-1918 гг. https://www.youtube.com/watch?v=tr2M

AdB0z_s 

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

ER9mlxU 

параграф 76  – читать, 

выучить причины Первой 

мировой войны 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 30 по 

теме «В магазине одежды и обуви». 
  

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

  

Составьте диалог по теме 
«В магазине одежды и 
обуви».   

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 
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Практическое занятие № 31 по 

теме «Неопределенные 
местоимения».  

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=y-
LuF-fzmy8 

  

Составить предложения с 

неопределёнными 

местоимениями. 

(12 предложений) 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1. Практическое занятие № 30 по 

теме «В магазине одежды и обуви». 
  

2. Практическое занятие № 31 по 

теме «Неопределенные 

местоимения». 

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.94.Составить 12 
предложений с 

неопределёнными 

местоимениями. 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №10. 

Защита информации, антивирусная 

защита. Архивация. 

Выполнить практическую работу № 

10 на сайте ЯКласс  по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Result
s/15280845?from=%2Ftestwork  

 

Срок выполнения 10.02.2022 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

Учебник стр. 180; 

параграф 3.6. 

Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 
L.g.dahova@yandex.ru 

116 

Математика 

2 Уравнение касательной к графику 
функции. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=8cTvlF0brUWsE2mPg6fzGA  до 

10.02.22 

Выполнить проверочную 
работу на сайте ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Экономика 

организации 

2 Практическое занятие №11 Расчет 

снижения себестоимости 

https://www.profiz.ru/se/6_2018/snijaem

_stoimost/  

Решить задачу, отправить на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 
Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Литература 

2 1. Публицистический стиль речи. 

Основные жанры 
публицистического стиля.  

2. Практическое занятие №2. 

Художественный стиль речи, его 

основные признаки.  

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

EKdOtePM -тема  №1.  
https://www.youtube.com/watch?v=VeZ

KnjUjQdY - тема №2.  

Учебник стр. 42-45; упр. 13 

на стр. 45. 
Выполнить в тетради и 

отправить до 12.02 на 

эл.почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Русский язык 

2 1. Действующие лица в пьесе 

«Вишневый сад» и авторское 

отношение к ним.  
2. Контрольная работа №3 за курс 

литературы XIX века.  

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

-g53BaxY  

Задание 2 «Для 
любознательных» на стр. 360.  

Выполнить в тетради и 

отправить задание и 

контрольную работу до 12.02 на 

эл.почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  
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https://www.profiz.ru/se/6_2018/snijaem_stoimost/
https://www.profiz.ru/se/6_2018/snijaem_stoimost/
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
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Биология 2 

Практическое занятие 

№2.«Выявление и описание 
признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного 

родства». 
Контрольная работа №2. 

«Размножение и индивидуальное 

развитие организмов». 

1. Для выполнения практического 

занятия №2 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/-Nae8tQeWwHJjA 
2. Для выполнения контрольной 

работы перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/bD6WaTSpRMbeZg 
3. Выполните упр. 19 стр 76 
4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту 

Isadikovarpk@yandex.ru до 11.02.2022 

Учебник стр. 57-75, пар. 1.5; 

стр. 76 упр. 19. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Математика 

2 Практическое занятие 

№54Уравнение касательной в 

общем виде. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=ZYIjH_p7O0yjPWPuXOlAIQ  до 10. 

02.22 

Выполнить проверочную 
работу на сайте ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Основы теории 

информации 

2 Понятие энтропии. https://htmlacademy.ru/courses/73 Выполнить практическое 

задание до 12.02.22 

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

История 

2 Россия в период столыпинских 

реформ 

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

g07PQ2M8&t=3s 

параграф 74 – читать, 

просмотреть видеоуроки по 
ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 
Серебряный век русской культуры. https://www.youtube.com/watch?v=0Dn

H4Bwk95I 

параграф 75 – читать, 

сделать краткий конспект, 

просмотреть видеоуроки по 
ссылке 

21 

МДК 02.01. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории В и С 

2 Знаки сервиса. 

 

http://www.pdd24.com/pdd/znak7 

 
 

 

Видео 

https://youtu.be/r4ZwLgjKVY0  
 

Майборода «Основы 

управления т/с» Учебник 

водителя всех категорий. 

Стр8Глава № 3.1 

Составить план конспект по 

теме.  

Нарисовать знаки, назначение и 

какие действия должен 

выполнить водитель в 
соответствии с требованиями 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

МДК 03.02. 
Организация 

транспортировки, 
приема, хранения 

и отпуска 

нефтепродуктов 

2 Отпуск нефтепродуктов на АЗС. http://proofoil.ru/Petrochemical/Petroche

mical11.html  

 
 

https://youtu.be/CRsdtFBbRok  

Уч. Головачева. 

Раздел 2.2 стр370 

Составить план конспект: 
Правила и порядок отпуска 

нефтепродуктов 

https://disk.yandex.ru/i/-Nae8tQeWwHJjA
https://disk.yandex.ru/i/bD6WaTSpRMbeZg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ZYIjH_p7O0yjPWPuXOlAIQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ZYIjH_p7O0yjPWPuXOlAIQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://htmlacademy.ru/courses/73
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HPFg07PQ2M8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=HPFg07PQ2M8&t=3s
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0DnH4Bwk95I
https://www.youtube.com/watch?v=0DnH4Bwk95I
http://www.pdd24.com/pdd/znak7
https://youtu.be/r4ZwLgjKVY0
mailto:Birukrpk@yandex.ru
http://proofoil.ru/Petrochemical/Petrochemical11.html
http://proofoil.ru/Petrochemical/Petrochemical11.html
https://youtu.be/CRsdtFBbRok


Физика 

2 Лабораторная работа: определение 

фокусного расстояния в линзе 

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 

11.02.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=опред
еление%20фокусного%20расстояния%20л

абораторная%20работа%2011%20класс%

20видеоуроки&path=wizard&parent-

reqid=1643880839009693-

2420452320970845376-sas6-5245-131-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

815&wiz_type=vital&filmId=959794827401

7497619 

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. Выполнить работу. 

Решить стр. 344 № 6 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Русский язык 

2 Словосочетание. Строение 

словосочетания.  

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

Q9FrTnDZU  

Учебник параграф 41 читать. 

Сборник упражнений 11 кл. 
(красного цвета) упр. 12 стр. 

10. 

ВСР: сборник упражнений 11 
кл. упр. 5 стр. 6. 

Выполнить в тетради и 

отправить до 12.02 на эл. 

почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

24 Физика 

2 Вибратор Герца. Изобретение 

радио. 
 

 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу. Разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 

записью условия задачи,  направить 

фотографию выполненной работы  на 

электронный адрес: 

Учебник. п 17.3; 17.4 до стр. 

318. Ответить на вопросы 
стр. 323 № 1-8 

 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643880839009693-2420452320970845376-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-815&wiz_type=vital&filmId=9597948274017497619
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643880839009693-2420452320970845376-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-815&wiz_type=vital&filmId=9597948274017497619
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643880839009693-2420452320970845376-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-815&wiz_type=vital&filmId=9597948274017497619
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643880839009693-2420452320970845376-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-815&wiz_type=vital&filmId=9597948274017497619
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643880839009693-2420452320970845376-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-815&wiz_type=vital&filmId=9597948274017497619
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643880839009693-2420452320970845376-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-815&wiz_type=vital&filmId=9597948274017497619
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643880839009693-2420452320970845376-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-815&wiz_type=vital&filmId=9597948274017497619
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643880839009693-2420452320970845376-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-815&wiz_type=vital&filmId=9597948274017497619
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643880839009693-2420452320970845376-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-815&wiz_type=vital&filmId=9597948274017497619
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VHQ9FrTnDZU
https://www.youtube.com/watch?v=VHQ9FrTnDZU
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Didikinrpk@yandex в срок до 

10.02.2022. 
Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=423

6269077703301589&p=1&text=вибратор+г

ерца 

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. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Практическое занятие №3 

«Устройство, назначение и принцип 

действия основных частей и 
механизмов АК-74» 

Практическое занятие №4 «Порядок 

неполной разборки АК-74 и его 
сборки после неполной разборки» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=на

значение%20частей%20и%20механиз

мов%20ак-74&path=wizard&parent-
reqid=1643958585365317-

12888165476907523248-sas5-9950-2d8-

sas-l7-balancer-8080-BAL-
2271&wiz_type=vital&filmId=4072474

425689289658  

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.107, вопросы 1-16. 

Отправить до 10.02.2022 на 

электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Охрана труда 

2 Вредные производственные 

факторы. Понятие и классификация. 

Ссылка: 

https://studopedia.ru/7_120266_opasnie-

i-vrednie-proizvodstvennie-faktori.html?  

 ДЗ: подготовить отчет 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

25 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

исследования 

скважин 

4 Тема урока: Геофизические 

исследования: виды, методы и 
технологии 

1.Источник: https://svetodyody.ru/princip-

i-metody-geofizicheskix-metodov-

issledovaniya-skvazhin.html 
2. Методические рекомендации для 
самостоятельной работы «Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» § 6.7 – 6.9, стр.202 -
206  

1.pstu.ru›files/file…i…sostoyanie_skva

zhin…gis…i…pd (электронный 

Составить конспект по 

плану: 
1.Общая характеристика 

ГИС 

2. Виды ГИС: 

2.1.Радиометрия 
2.2. Сейсмоакустические 

способы 

2.3. Термический каротаж 
2.4. Геохимические методы 

Кравченко Н.В. 

 

Эл.почта: 

kravchenkorpk@yan

dex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236269077703301589&p=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236269077703301589&p=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4236269077703301589&p=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?text=назначение%20частей%20и%20механизмов%20ак-74&path=wizard&parent-reqid=1643958585365317-12888165476907523248-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-2271&wiz_type=vital&filmId=4072474425689289658
https://yandex.ru/video/preview/?text=назначение%20частей%20и%20механизмов%20ак-74&path=wizard&parent-reqid=1643958585365317-12888165476907523248-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-2271&wiz_type=vital&filmId=4072474425689289658
https://yandex.ru/video/preview/?text=назначение%20частей%20и%20механизмов%20ак-74&path=wizard&parent-reqid=1643958585365317-12888165476907523248-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-2271&wiz_type=vital&filmId=4072474425689289658
https://yandex.ru/video/preview/?text=назначение%20частей%20и%20механизмов%20ак-74&path=wizard&parent-reqid=1643958585365317-12888165476907523248-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-2271&wiz_type=vital&filmId=4072474425689289658
https://yandex.ru/video/preview/?text=назначение%20частей%20и%20механизмов%20ак-74&path=wizard&parent-reqid=1643958585365317-12888165476907523248-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-2271&wiz_type=vital&filmId=4072474425689289658
https://yandex.ru/video/preview/?text=назначение%20частей%20и%20механизмов%20ак-74&path=wizard&parent-reqid=1643958585365317-12888165476907523248-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-2271&wiz_type=vital&filmId=4072474425689289658
https://yandex.ru/video/preview/?text=назначение%20частей%20и%20механизмов%20ак-74&path=wizard&parent-reqid=1643958585365317-12888165476907523248-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-2271&wiz_type=vital&filmId=4072474425689289658
https://yandex.ru/video/preview/?text=назначение%20частей%20и%20механизмов%20ак-74&path=wizard&parent-reqid=1643958585365317-12888165476907523248-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-2271&wiz_type=vital&filmId=4072474425689289658
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/7_120266_opasnie-i-vrednie-proizvodstvennie-faktori.html
https://studopedia.ru/7_120266_opasnie-i-vrednie-proizvodstvennie-faktori.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://svetodyody.ru/princip-i-metody-geofizicheskix-metodov-issledovaniya-skvazhin.html
https://svetodyody.ru/princip-i-metody-geofizicheskix-metodov-issledovaniya-skvazhin.html
https://svetodyody.ru/princip-i-metody-geofizicheskix-metodov-issledovaniya-skvazhin.html
https://pstu.ru/files/file/gnf/razrabotka_i_teh_sostoyanie_skvazhin_dopolitelno_k_gis_dlya_gng_i_bngs_koskov_v_n_.pdf
https://pstu.ru/files/file/gnf/razrabotka_i_teh_sostoyanie_skvazhin_dopolitelno_k_gis_dlya_gng_i_bngs_koskov_v_n_.pdf
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru


учебник В.Н. Косков, Б.В. Косков, 

И.Р. Юшков 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 

СОСТОЯНИЯ И РАБОТЫ 

НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 

ПРОМЫСЛОВО_ГЕОФИЗИЧЕСКИ
МИ МЕТОДАМИ 

ГИС 

2.5. Магнитный каротаж 
3. Оборудование, 

применяемое при ГИС 

Просмотреть видеофильмы 

на данном интернет ресурсе. 

Срок выполнения 

11.02.2022 до 20 часов 

Тема урока: Исследования 

эксплуатационных скважин 

1. Методические рекомендации для 
самостоятельной работы «Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (смотреть способы 

эксплуатации и их методы 
исследования) 

1.pstu.ru›files/file…i…sostoyanie_skva

zhin…gis…i…pd (электронный 
учебник В.Н. Косков, Б.В. Косков, 

И.Р. Юшков 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ И РАБОТЫ 

НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 

ПРОМЫСЛОВО_ГЕОФИЗИЧЕСКИ

МИ МЕТОДАМИ 

Составить таблицу видов 

исследования 

эксплуатационных 

скважин. 

В таблице отразить способ 
эксплуатации. метод 

исследования. цель 

исследования, наименование 
оборудования или прибора, 

применяемого для 

исследования 

Безопасность 

жизнедеятельно
сти 

2 Исполнение обязанностей военной 

службы 

https://legalacts.ru/doc/FZ-o-voinskoj-

objazannosti-i-voennoj-sluzhbe/  

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.107, вопросы 7-16. 

Отправить до 10.02.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

27 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 55 по 

теме «Заводной радиоприёмник 

BayGen» 

1)Прочтите текст 
https://www.cadcrowd.com/blog/top-

100-famous-inventions-and-greatest-

Составить рассказ о важном 

техническом изобретении. 

Электронная почта 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

https://pstu.ru/files/file/gnf/razrabotka_i_teh_sostoyanie_skvazhin_dopolitelno_k_gis_dlya_gng_i_bngs_koskov_v_n_.pdf
https://pstu.ru/files/file/gnf/razrabotka_i_teh_sostoyanie_skvazhin_dopolitelno_k_gis_dlya_gng_i_bngs_koskov_v_n_.pdf
https://legalacts.ru/doc/FZ-o-voinskoj-objazannosti-i-voennoj-sluzhbe/
https://legalacts.ru/doc/FZ-o-voinskoj-objazannosti-i-voennoj-sluzhbe/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.cadcrowd.com/blog/top-100-famous-inventions-and-greatest-ideas-of-all-time/
https://www.cadcrowd.com/blog/top-100-famous-inventions-and-greatest-ideas-of-all-time/
mailto:ralkorpk@yandex.ru


  ideas-of-all-time/  преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

u 

Промышленное оборудование 1)Прочтите текст 
https://www.book.ru/view5/87f4f7e16f

d6230b2a424c02efe3408c 

  

C.P: выучить лексику по 
теме «Промышленное 

оборудование». 

ЭБС  
Английский язык в 

профессиональной 

деятельности для 
автотранспортных 

специальностей. 

В.А Радовель 

Написать слова в тетрадь из 
упр. 8 стр. 42-43.  

Читать слова с переводом на 

диктофон. 
Перевести текст стр.43-44 

письменно. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1. Практическое занятие № 55 

по теме «Заводной радиоприёмник 
BayGen» 

2. Промышленное оборудование 

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 важном 
изобретении. C.P: Выучить 

лексику по теме 

«Промышленное 

оборудование».   

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физика 

4 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 
10.02.2022. 

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

ние%20задач%20по%20теме%3A%20элек

тромагнитные%20колебания&path=wizard

&parent-reqid=1642691403689606-

Учебник.  Решить стр. 313 № 

5; 6; 7 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://www.cadcrowd.com/blog/top-100-famous-inventions-and-greatest-ideas-of-all-time/
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/87f4f7e16fd6230b2a424c02efe3408c
https://www.book.ru/view5/87f4f7e16fd6230b2a424c02efe3408c
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/?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


6941512599901024749-sas2-0238-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

413&wiz_type=vital&filmId=133021664414

09467934 

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. 

МДК 02.01. 
Техника и 
технология 

ручной дуговой 
сварки (наплавки, 

резки) 
покрытыми 

электродами 

2 Сварка цветных металлов: алюминия 

и его сплавов. 

Овчиников В.В. «Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка, плавящимся 
покрытым электродом)» стр. 153-161. 

Ознакомиться с материалом: 

Ссылка №1: 

https://studopedia.ru/1_125977_svarka-
alyuminiya-i-ego-splavov.html 

 

Ссылка №2: 
https://www.youtube.com/watch?v=8lkk

49Naqr4 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 16.02.22. Адр. эл. 
почты для дом. заданий: 

kopotilovarpk@yandex.ru  

Копотилова Л.Н. 

 
Эл. почта: 

kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

212 

МДК 01.01. 
Организация 

проц. пригот-ия, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

2 Организация  процессов 

производства полуфабрикатов для 
кулинарной продукции сложного 

ассортимента в соответствии с 

заказом, методы оптимизации 
производственных процессов. 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-pm-01-organizaciya-i-
vedenie-processov-prigotovleniya-i-

podgotovki-k-realizacii-polufabrikatov-

dlya-blyud-4354754.html   

Читать конспект 

 

Соболевская В.О. 
Эл. почта: 

v.o.sobolevskaya@yan
dex.ru 

МДК 07.04. 

Организация и 
процессы 

приготовления,  
подготовки к 
реализации 
горячих и 

холодных сладких 
блюд, десертов, 

напитков 

2 Требования к качеству, условия и 

сроки хранения холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 
ассортимента 

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

teme-holodnie-sladkie-blyuda-

2503048.html 
Ответить на вопросы. 

Работа с документацией 

Читать конспект 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Калькуляция и 
учет в 

общественном 

питании 

2 Теория 

Тема: Классификация 

микрокалькуляторов. Техника 

работы 

https://studref.com/351958/tovarovedeni

e/mikrokalkulyatory 

Подготовить сообщение и 

тематическую презентацию по теме 
урока 

учебник 1, глава 3, 

параграфы 3.1.-3.8. Читать и 

конспектировать 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.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
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Химия 2 

Лабораторное занятие 

№6.Изучение процессов набухания 
и студнеобразования. 

Контрольная работа №8.Физико-

химические изменения 

органических         веществ пищевых 
продуктов. Высокомолекулярные 

соединения. 

1. Для выполнения лабораторного 

занятия №6 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V_Q  
2. Выполните упражнение 6 стр. 281. 

3. Для выполнения контрольной 

работы №8 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/pe0D9d-

x42oC3Q  

4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту 
Isadikovarpk@yandex.ru до 11.02.2022. 

Учебник стр. 274-281, 

пар.10.4; стр. 281 упр. 6. 

Исадыкова О.В. 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

218 

Основы 

философии 

2 Античная философия 

(доклассический период) 

Источники: 

1.Горелов А.А. Основы философии: 
учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования. 2017. 

2.https://youtu.be/npRPBCGZQWU 
3.https://youtu.be/ukHkK5A4uao 

Выполнить задание   

до 11. 02. 22 
Устное задание: 
1. Читать стр. 37 – 40 из 

главы 3 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить мини – 

сообщение по теме 

«Античная философия 
(доклассический 

(досократовский) период)). 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

МДК 01.01. 
Компьютерные 

сети 

2 Принципы работы протоколов 

маршрутизации. 

https://www.youtube.com/watch?v=H6r

MGYRKI2s&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvY

bOzCmWy6cRzYAh9B1&index=40&ab

_channel=AndreySozykin 

Законспектировать видео 

урок 

«Протокол TCP: управление 

перегрузкой ч.2» 
 

Фото тетради прислать до 

12.02.22 на 
nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co
m 

Дискретная 

математика 

2 Отношения в множествах https://disk.yandex.ru/d/GJbjumCAKAPKR

A Изучить тему, написать конспект и 

решение задач, решить задачи для 
самостоятельной работы.  

До 10.02.22 

Читать текст ст. 35-40 

Решить задачи 

1.22, 1.23 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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Инженерная 

компьютерная 

графика 

2 Роль  и  место знаний по дисциплине 

в процессе освоения основной 
профессиональной программы 

обучения. 

Кувшинов, Н.С. Инженерная и 

компьютерная графика  
стр. 6. 

Ознакомиться с материалом: 

Ссылка №1: 

https://konspekta.net/studopediaorg/baza
13/19952910048.files/image002.png 

Ознакомиться с ссылкой №1 

Оформить лист формата А4. 
Выполнить графическую 

работу№2. Фотографию 

конспекта прислать на эл. 

почту. 
Сдать до 16.02.22. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 

novikovrpk2@yandex.ru 

Новиков А.А. 

 
Эл. почта: 

novikovrpk2@yandex.r

u 

32 УП 

7,2 Овладение приемами и 

приобретение навыков 

приготовления и оформления 

горячих блюд и гарниров из круп и 
бобовых и макаронных изделий 

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

prigotovlenie-blyud-i-garnirov-iz-krup-
bobovih-i-makaronnih-izdeliy-1558744.html 

Срок выполнения 10.02.2022 

Smirnovarpk@yandex.ru 

Оформить конспект по 

ссылке 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

311 

Охрана труда 

2 Тема урока: Инструкции по охране 

работ для работников и по видам 
работ  

1.https://www.book.ru/view5/f0e61bc54

63ebe679cc134c3b887a2f0 
Попов Ю.П., Колтунов В.В. Охрана 

труда /учебное пособие /.Текст  

электронный  

2.https://www.book.ru/view5/670ce6c98
17906cbd60cb85877d571c0 

Корж В.А. Охрана труда (учебное 

пособие) / Электронный текст читать 
стр 207 §7.2 

1. В тетради составить 

конспект по изученному 
материалу 

2. Корж В.А. Охрана труда 

(учебное пособие) / 

Электронный текст читать 
стр 207 §7.2 

Фотографии выполненной 

работы отправить на 
эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

11.02.2022 до 14 часов. 

Давлетова Д.Ш. 

 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.

ru 

Иностранный 

язык 

2 Гости 1)Прочтите текст. 

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka

/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf 
  

Стр. 110 прочесть текст на 

диктофон с переводом. 

Упр.1 стр.112 Написать 

вопросы и ответить на них 

(ответы у всех должны быть 

разные) 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

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

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
Стр. 110-учить. Стр111-112 

упр1-7 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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МДК 03.02. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории  "С" 

2 Практическое занятие № 6  

Отработка практических навыков с 
использование тестовых заданий. 

http://www.pdd24.com/pdd-onlain  ПДД 2020 

Стр. 26 Гл.2.1 
Решение, ситуационных 

профессиональных задач.( 

Используя  онлайн сайт по 

ПДД) 
СКРИНШОТ сдачи онлайн 

на почту. 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Практическое занятие №20 
Диагностика и тех-обслуживание 

http://avtotrans-consultant.ru/5-
diagnostika-avtomobilej/  

Оформить конспект по 
материалам урока. 

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 
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