
Домашнее задание на 14.02.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 04.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

4 Рецептуры, технология 

приготовления, правила 

оформления и отпуска горячих 

сладких блюд, в том числе 

региональных кухонь мира(горячего 

суфле, пудингов, шарлоток, 

штруделей, блинчиков, яблок в 

тесте, фламбированных фруктов, 

блинчиков фламбе, тирамису и т.д. 

Подбор сладких соусов, способы 

подачи соусов к сладким блюдам.) 

https://infourok.ru/lekciya-receptury-

tehnologiya-prigotovleniya-pravila-

oformleniya-i-otpuska-goryachih-

sladkih-blyud-5540299.html 

Изучить презентацию. 

Конспектировать текст 

  

Чтение стр.85-100 

 Работа с конспектом. 

Составить 5 вопросов. 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Правила сервировки стола и подачи, 

температура подачи горячих 

сладких блюд и десертов. (Выбор 

посуды для отпуска, способы 

подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа 

обслуживания («шведский стол», 

выездное обслуживание 

(кейтеринг). Порционирование, 

эстетичная упаковка, подготовка 

горячих сладких блюд, десертов для 

отпуска на вынос. Контроль 

хранения и расхода продуктов.) 

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

mdk-na-temu-vybor-posudy-dlya-

otpuska-desertov-sposoby-podachi-v-

zavisimosti-ot-tipa-organizacii-

pitaniya-i-spos-4439054.html 

Изучить презентацию. 

Ответить на вопросы. 

Чтение стр.286-295 

Работа с интернет-

источниками 

Конспектировать текст. 

Подготовить сообщение. 

Лабораторное занятие 2. 

Приготовление, оформление, отпуск 

и презентация горячих сладких 

блюд традиционного ассортимента 

(пудинга, шарлотки или штруделя, 

сладких блинчиков, яблок в тесте и 

т.д.) 

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

sladkie-blyuda-dlya-kursa-specialnost-

povar-konditer-po-mdk-3133868.html 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление горячих сладких 

блюд  

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу. 

 

Повторение стр. 85-100 

Решение производственных 

задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 
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Основы 

калькуляции и 

учета 

2 Практическое занятие № 7 

Тема: Оформление документов 

первичной отчетности по учету 

сырья, готовой и реализованной 

продукции на производстве 

https://www.audit-

it.ru/articles/account/assets/a11/10171

03.html 

Составление и оформление 

первичных учетных документов 

учебник, глава 5 

Параграфы 5.1-5.3, читать 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

Экономические 

и правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

2 ПЗ №6 Расчет заработной платы при 

различных формах оплаты труда. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Изучить материал: 

  http://nalogobzor.info/publ/raschety_

s_personalom/zarplata_srednij_zarabot

ok/kak_rasschitat_zarplatu_pri_razlich

nykh_sistemakh_oplaty_oplaty_truda/

44-1-0-1089 

  

   

  

    

  

ДЗ: читать стр. 176 

Учебник И.А. Гербер 

Экономические и правовые  

основы профессиональной 

деятельности. 

  

ВСР: Составить конспект по 

ссылке 
http://nalogobzor.info/publ/raschet

y_s_personalom/zarplata_srednij_

zarabotok/kak_rasschitat_zarplatu

_pri_razlichnykh_sistemakh_oplat

y_oplaty_truda/44-1-0-1089 

  

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

12 Физика 

2 Решение задач: электромагнитная 

индукция 

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 

18.02.2022. 

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

ктромагнитная%20индукция&path=wiza

rd&parent-reqid=1637220810839904-

4712377497347647790-sas2-0761-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2406&wiz_type=vital&filmId=146659291

54522207214 

При выполнении использовать 

источник: Дмитриева В.Ф «Физика 

Учебник.  Решить  стр. 253 

№ 1-5 

 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 
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для профессий и специальностей 

технического профиля» - 5-е изд. 

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

Математика 

2 Перпендикулярность прямой и 

плоскости.  

Практическое занятие №37 

Теоремы о взаимном 

расположении прямой и 

плоскости. 

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

=nYR5wO7mPEGdwSWGZU4ayg до 

16.02.22 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

МДК 01.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

2 Тема: Организация работ в овощном 

цехе. 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  до 15.02.22, 

16.00 

https://tourlib.net/books_tourism/radch

enko5-4.htm 

учебник  1. стр. 72-75, § 

3.1.2-3.1.3, читать 

Ильина Т.Л. 

 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 
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Химия 

2 Окислительно-восстановительные 

реакции. 

1. Написать конспект 
https://disk.yandex.ru/i/KLjPlJwpbvJtdQ  
2. Выполнить упражнения 1, 2 стр. 

107. 

3. Изучить видео 

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

08C621t2k  

4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

16.02.2022 (до 20.00) 

Учебник стр. 104-107, пар. 

6.2., стр. 107 упр.1.2; 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №22 по 

теме «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 

Практическое занятие №22 по теме 

«Как мне добраться…?  

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

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Стр.77 упр 14 

С.Р.: Составить диалог на тему: 

«Как мне добраться…? 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@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=G

LQkYAQEihc 

Прочесть описание 

Шенграбенского сражения (т 

I, ч 2, гл XX – XXI) и 

описание Аустерлицкого 

сражения (т I, ч 3, гл XI – 

XIX). 

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=G

LQkYAQEihc 

Прочесть описание 

Шенграбенского сражения (т 

I, ч 2, гл XX – XXI) и 

описание Аустерлицкого 

сражения (т I, ч 3, гл XI – 

XIX). 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Физика 

2 Температура 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 15.02.2022. 

Смотреть:  

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

пература%20видеоурок&path=wizard&p

arent-reqid=1644584201623674-

669147430235997980-vla1-4632-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

3&wiz_type=vital&filmId=238271590458

6258967  

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 4.9; 4.11. 

Выписать основные 

термины.  

 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Информатика 

2 Практическая работа № 16 

Создание архивных данных. 

Извлечение данных из архива. 

Запись информации на внешние 

носители различных видов 

Методичка: 

https://disk.yandex.ru/d/Yf7cQJPhxEY

URA 

 

Выполнить практическую 

работу (на Яндекс.диске) в срок 

до 15.02.2022 и отправить на 

электронную почту 

L.g.dahova@yandex.ru 

Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 
L.g.dahova@yandex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №27 

Сравнение степеней. 

Преобразования выражений, 

содержащих степени. 

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

?jid=ePi96F0Kp0qLgI7oS1boPA до 

16.01.22 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=температура%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644584201623674-669147430235997980-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-3&wiz_type=vital&filmId=2382715904586258967
https://yandex.ru/video/preview/?text=температура%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644584201623674-669147430235997980-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-3&wiz_type=vital&filmId=2382715904586258967
https://yandex.ru/video/preview/?text=температура%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644584201623674-669147430235997980-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-3&wiz_type=vital&filmId=2382715904586258967
https://yandex.ru/video/preview/?text=температура%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644584201623674-669147430235997980-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-3&wiz_type=vital&filmId=2382715904586258967
https://yandex.ru/video/preview/?text=температура%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644584201623674-669147430235997980-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-3&wiz_type=vital&filmId=2382715904586258967
https://yandex.ru/video/preview/?text=температура%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644584201623674-669147430235997980-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-3&wiz_type=vital&filmId=2382715904586258967
https://yandex.ru/video/preview/?text=температура%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644584201623674-669147430235997980-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-3&wiz_type=vital&filmId=2382715904586258967
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/Yf7cQJPhxEYURA
https://disk.yandex.ru/d/Yf7cQJPhxEYURA
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ePi96F0Kp0qLgI7oS1boPA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ePi96F0Kp0qLgI7oS1boPA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


Логарифм. Логарифм числа. 

Основное логарифмическое 

тождество 

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

?jid=r0RY_k-Bi0i_t9FW8IRZJQ до 

16.02.22 

16 

Русский язык 

2 Официально-деловой стиль речи, его 

признаки, назначение. 

Публицистический стиль речи, его 

назначение.  Художественный стиль 

речи, его  признаки. 

Учебник стр 39 – 50 

 Официально-деловой стиль. 

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

aOKESnlsxuA 

 Публицистический стиль. 

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

lnFs5GvXwB8 

 Художественный стиль 

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

NYRow0kFnE 

Учебник стр 39 – 50 

Приведите примеры текстов 

официально-делового, 

публицистического, 

художественного стилей. 

 Задание выполнить до 16.02 

и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Экономика 

2 Инфляция и ее социальные 

последствия 

Изучить материал: 

 https://studfile.net/preview/5332737/p

age:18/ 

 

Просмотреть видео: 

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

OQnc5ve1g 

ДЗ: читать стр.218-219 

ВСР: решить задачу. 

  

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 21 по 

теме «В городе» 

  

 1)Посмотрите видео. 

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

LG2xFLtUFTw 
  

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

/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik

.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Упр.8.  Стр.74.Упр 14 стр 77 

  

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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История 

2 Россия в эпоху петровских 

преобразований. 

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

y/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 

116 

МДК 01.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

2 Порядок ведения и отражение в 

учете операций инвестиций и 

финансовым вложениям 

https://nalog-

nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_

buhgalterskogo_ucheta/buhgalterskij_

uchet_finansovyh_vlozhenij_pbu_190

2/  

Составить конспект,  

отправить на электронную 

почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru  

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

2 Практическое занятие №1 

«Моделирование деловых ситуаций 

на темы: «Сущность и функции 

денег», «Закон денежного 

обращения», «Денежная масса и 

скорость обращения денег» 

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

ons_doc_LAW_5142/42ecd855881ed3

fe65857d1e321bcb674fb29857/  

Ответить на вопросы (тест) 

(Яндекс-диск папка 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»), 

отправить на электронную 

почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru  

История 

2 Международные отношения в 

XVII—XVIII веках. 

Международные отношения в 

XIX веке. 

https://ppt-online.org/466700  читать 67 с 265-267 

заполнить таблицу из 

презентации 

читать 68 с.267-270 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

118 

Химия 

2 Этиленовые углеводороды: 

свойства, получение, применение. 

Выполненное в  тетради задание, 

отправить до 21.02.2022 на 

электронный адрес 

chernovarpk@yandex.ru 

Посмотреть видеоматериал к уроку:  

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

UaNRA1o_Q  

§9.2 читать, пересказывать. 

Учить конспект по теме. 

Выполнить в тетради для 

домашней работы: 

№2 стр. 168 

 

Чернова Л.М. 

 

Эл.почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 

Математика 

2 Практическое занятие №55 

Исследование функции с помощью 

производной. 

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

?jid=0NNt63dMWUKcUmS_4qRY8A 

до 16.02.22 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Основы 

теории 

информации 

2 Виды условной энтропии https://htmlacademy.ru/courses/39 Выполнить практическое 

задание, оформить конспект 

часть 1.  

 до 17.02.22 

Корнилков Н.В. 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

21 
Иностранный 

язык 

2 Профессия «Автомеханик» Посмотрите видео 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=7208855283510006063&from=t

abbar&parent-

ЭБС 

Английский в 

профессиональной 

деятельности для 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
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reqid=1644784794044684-

2605986948284150940-sas3-1042-

6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8675&text=auto+mechanic 

  
  

автотранспортных 

специальностей 

 Радовель В.А 

Упр. 19 стр.109 списать 

словосочетания и перевести. 

Учить. 

Упр. 20 стр.109-110 

Спишите текст. Прочтите и 

переведите на диктофон. 

Переведите. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

u 

Профессия «Автомеханик» https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019

/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik

.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

СР. Написать сообщение по 

теме: «Моя будущая 

профессия 

«Автомеханик».(13-16 

предложений). Составить 

глоссарий, учить. 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физика 

2 Решение задач: оптика 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 16.02.2022. 

Смотреть:  

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

ение%20задач%20оптика%2011%20кла

сс&path=wizard&parent-

reqid=1644584577260477-

4528933575985362957-vla1-4632-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

7900&wiz_type=vital&filmId=124410052

59264180588   

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. 

 Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 
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Основы 

проектной 

деятельности 

2 ПЗ №4 Публичные выступления. 

Проверка тезисов и рефератов. 

Изучить материал: 

https://kpfu.ru/docs/F505762328/Goto

vanova.I.I..Metodika.publichnyh.vystu

plenij.pdf 

ДЗ: читать. стр.166-169 

Оформить ссылки для Главы 

1, используя BOOK.ru 

https://www.book.ru/books 

  

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Русский язык 

2 1. Второстепенные члены 

предложения. Роль второстепенных 

членов предложения в построении 

текста. 

2. Односоставное и неполное 

предложения.   

https://www.youtube.com/watch?v=32

Z4U26N0aU - тема №1. 

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

Duf0_FlpYk - тема №2.  

Учебник параграф 44 читать. 

ВСР: сборник упражнений 11 

кл. упр. 46 стр. 25. 

 

Выполнить в тетради и 

отправить до 19.02 на эл. 

почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

25 

Охрана труда 

2 Практическое занятие № 9  

«Решение тестовых задач по 

пожарной безопасности». 

1.https://www.book.ru/view5/670ce6c

9817906cbd60cb85877d571c0 

Корж В.А. Охрана труда (учебное 

пособие) / Электронный текст 

 

Повторить алгоритм 

эвакуации при пожаре и 

первичные средства 

пожаротушения. 

Срок выполнения 

17.02.2022 до 20 часов 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой и графиком.  

Контрольная работа № 16 по 

теме: Применение производной к 

исследованию функции. 
 

http://www.myshared.ru/slide/1162726/ 
изучить материал 

 

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

?jid=ozTrAS-6WkyxIbBn8U7F1g до 

15.02.22 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Физика 

2 Изобретение радио 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 

15.02.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4

236269077703301589&p=1&text=вибрат

Учебник. п 17.3; 17.4 до стр. 

318. Ответить на вопросы 

стр. 323 № 1-8 

 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 
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ор+герца 

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 

исследования 

скважин 

2 Тема урока: Обслуживание 

скважин, оборудованных ШСНУ 

1.  Методические рекомендации для 

самостоятельной работы 

«Эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» § 5.25 ,стр.215 -217 

2. https://poznayka.org/s93123t1.html 

Тема:  Обслуживание скважинных 

штанговых насосных установок 

(раздел 17) 

1. Повторить конструкцию 

наземного оборудования 

ШГНУ по схеме. 

2. Составить развёрнутый 

конспект с указанием всех 

операций по проверке 

работы наземного 

оборудования 

Срок выполнения до 

16.02.2022 до 20 часов.  

Кравченко Н.В. 

 

Эл.почта: 

kravchenkorpk@yan

dex.ru 
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Русский язык 

2 Простое предложение. https://www.youtube.com/watch?v=u5

TS4R-3xfc  

Учебник параграф 42 читать. 

Сборник упражнений 11 кл. 

упр.20 стр. 13. 

ВСР: учебник стр.300 упр. 172. 

Выполнить в тетради и 

отправить до 19.02 на эл. почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Выполнение упражнений 

индивидуальных программ на 

развитие физических качеств. 

Материал урока:  

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-

isport/library/2019/05/08/sostavlenie-

individualnyh-kompleksov-

uprazhneniy-dlya  

Читать учебник страница 30, 

гл.2.2 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений общей 

гигиенической гимнастики. 

Отчёт отправить до 15.02.2022 

на электронный адрес 

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Математика 

2 Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

Практическое занятие №69. 

Применение интеграла к вычислению 

физических величин и площадей. 

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

?jid=0NNt63dMWUKcUmS_4qRY8A 

до 16.02.22 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Основы 

электротехник

и 

2 Контрольная работа по разделу: 

Электрические и магнитные цепи. 

Повторить изученный материал. Ответить на контрольные 

вопросы. 

Задание отправить на 

электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.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
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Техническое 

оснащение   

организаций 

питания 

2 Тема: Машины для нарезки хлеба и 

гастрономических товаров. 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  до 15.02.22, 

16.00 

https://avalaks.com.ua/index.php?route

=information/article&article=15_27 

учебник 1.стр. 164-166, § 7.6, 

читать 

Ильина Т.Л. 

 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Калькуляция и 

учет в 

общественном 

питании 

2 Практическое занятие №2 

Тема: Выполнение арифметических 

хозяйственных операций с 

помощью вычислительной техники 

https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/

18341/1/978-5-8050-0367-8_2009.pdf 

Решение технологических задач 

Учебник, параграф 2.3., стр. 

30-35.читать 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

Химия 

2 Классификация катионов. 1. Написать конспект 
https://disk.yandex.ru/d/weGh2TMcJEcV4

Q  
2. Выполнить упражнения 9, 10 стр. 

145. 

3. Изучить видео 
https://www.youtube.com/watch?v=ttpVno

ntprI  
1. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

16.02.2022 (до 20.00) 

Учебник стр. 91-122, 

параграф 4.4, стр. 145 упр. 

9,10. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

218 

История 

2 Крушение колониальной системы . https://infourok.ru/prezentaciya-

krushenie-kolonialnoy-sistemi-

1921112.html 

Читать п 103 с.312-

314начертить таблицу 

«Деколонизация Африки» по 

презентации 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

МДК 01.01. 

Компьютерны

е сети 

2 Таблица маршрутизации. https://youtu.be/VGcKWSqrjgE?list=P

LtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzY

Ah9B1 

 

Законспектировать видео 

урок 

«Протоколы, интерфейсы и 

сервисы» 

Фото тетради прислать до 

17.02.22 на nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Инженерная 

компьютерная 

графика 

2 Тема: Виды компьютерной графики. 

 

Кувшинов, Н.С. Инженерная и 

компьютерная графика  

Стр.134,параграф 2.4 

Ознакомиться с материалом: 

Ссылка №1: 

https://youtu.be/9ELUhh1jCNk 

Ознакомиться с ссылкой №1 

Выполнить деление окружности 

на 3;5;6;7;9;10 частей 

Фотографию конспекта прислать 

на эл. почту. 

Сдать до 21.02.22. Адр. эл. почты 

для дом. заданий: 

novikovrpk2@yandex.ru 

 

Новиков А.А. 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 
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МДК 03.02. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории  "С" 

4 Перевозка крупногабаритных 

грузов. 

https://autourist.expert/shtrafi/pdd-

perevozka-gruzov-na-legkovom-

avtomobile.html 

ПДД 2020 

Стр. 27 Гл3.2 

Решение, ситуационных 

профессиональных задач. 

(Используя  онлайн сайт по 

ПДД) 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Перевозка крупногабаритных 

грузов. 

1. 

https://autourist.expert/shtrafi/pdd-

perevozka-gruzov-na-legkovom-

avtomobile.html 

 

2. 

https://youtu.be/Sd9-vvvf_jo 

ПДД 2020 

Стр. 26 Гл.3.2 

Решение, ситуационных 

профессиональных задач. 

(Используя  онлайн сайт по 

ПДД) 

СКРИНШОТ сдачи онлайн 

экзамена скинуть на почту. 
МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Практическое занятие №21 

Текущий ремонт автомобиля. 

https://maz-auto.info/remont-

agregatov-uzlov-i-detalejj-

avtomobilya-maz/vidy-remonta-

avtomobilejj/ 

 

Оформить конспект по 

материалам урока.  

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 

 

mailto:Birukrpk@yandex.ru
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