Домашнее задание на 15.02.2022 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

4

012

МДК 04.02.
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих и
холодных сладких
блюд, десертов,
напитков

2
Основы
калькуляции и
учета

2
История

Тема

Материал урока

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-goryachiesladkie-blyuda-dlya-kursa-specialnost-povarkonditer-po-mdk-3133868.html

Практическое занятие № 8
Тема: Отчет о движении продуктов
и тары на производстве

https://assistentus.ru/forma/op-14-vedomostucheta-dvizheniya-produktov-i-tary-nakuhne/

Внешняя политика России во
второй половине конце XVIII века..
Гомологические ряды альдегидов и
кетонов.

12
Химия

2

1.Выберите по Сборнику рецептур
приготовление горячих сладких блюд
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии
приготовления по представленному
образцу.
4. Опишите подачу.

Составление и заполнение товарного
отчета
https://ppt-online.org/23271

1. Написать конспект стр. 158-162,
параграф 5.4. Учебник: Химия для
профессий и специальностей
естественно-научного профиля: учеб.
для студ. учреждений сред. проф.
образования / [О. С. Габриелян, И. Г.
Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А.
Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. –
3-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2017. – 400 с.
2. Изучить Видео в Youtube. Com
https://www.youtube.com/watch?v=QH
G9XksQIFU
3. Выполнить упражнение 3 стр. 166.
Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
16.02.2022 (до 20.00)

Домашнее задание

Повторение стр. 85-100
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

Учебник, глава 6
Параграфы 6.6-6.7, читать

Преподаватель

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.r
u

Кузьмичева О.Н.
Эл. почта:
kuzmichevarpk@yan
dex.ru

читать ч.48 с. 188-191

Учебник стр. 158-161,
параграф 5.4, стр. 166 упр. 3.

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yande
x.ru

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

2

Тема: Организация процесса
механической кулинарной
обработки, нарезки грибов.

2

Тема: Жарочное оборудование

2

Человек в системе экономических
отношений

Техническое
оснащение и
организация
рабочего места

Обществознан
ие

13

2

Экономическое и социальное
развитие в XVIII веке.

2

Практическое занятие
Выполнение рубки, правки, гибки
металла.

История
МДК 01.01.
Технология
слесарных и
слесарносборочных работ

2
Литература

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл.почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до 16.02.22, 16.00
https://kzref.org/obshaya-harakteristikatehnologicheskih-processovproizvodstva.html?page=3
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл.почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до 16.02.22, 16.00
https://app.ytk.edu.ru/foodorganizations/lections/razdel2/lect11/
Источники:
1. Материалы конспекта.
2.https://youtu.be/npRPBCGZQWU
3.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=
eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy
0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLd
MtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nL
L85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWx
NDBnK5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ
4&src=408e3b2&via_page=1&user_typ
e=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/
2016/05/30/sotsialnoe-razvitie-strany-vxviii-veke

учебник 1. стр. 75-76, § 3.1.4,
читать

Ссылка:
https://stal-kom.ru/vypolneniye-rubkipravki-qibki-metalla/

Пользуясь ссылкой, составить
конспект алгоритма
выполняемых операций.

Изображение войны 1805 - 1807 г.г. в Учебник стр 310 – 314
романе Л.Н.Толстого «Война и мир».
«Чтоб жить честно»: путь исканий
князя А. Болконского.
https://www.youtube.com/watch?v=GL
QkYAQEihc
Бой под Шенграбеном 1805 года |

Ильина Т.Л.
Эл. почта:
ilinarpk@yandex.ru

учебник 1. стр. 183-188, § 8.3,
читать

Выполнить задание
до 16.02.22
Устное задание:
1. Читать материалы конспекта.
2. Записать и выучить
содержание основных понятий
по теме из конспекта урока.
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Читать 47 с.181-183

Учебник стр 290 – 305
Прочесть описание
Шенграбенского сражения (т I,
ч 2, гл XX – XXI) и описание
Аустерлицкого сражения (т I, ч
3, гл XI – XIX).

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru

Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@ya
ndex.ru
Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

4
Математика

2

Десятичные и натуральные
логарифмы.
Практическое занятие №28
Нахождение значений логарифма
по произвольному основанию.
Основы учения о наследственности
и изменчивости. Законы Г. Менделя.

Биология

Фрагмент киноэпопеи "Война и
мир"
https://www.youtube.com/watch?v=NRp
MccEDeyw
«Аустерлиц - эпоха срамов и
поражений»
https://www.youtube.com/watch?v=kj2s
2iAAjTw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=ZkJgtTlJFUqgz0Gf3zO0Sg до
17.02.22

Письменно выполнить задание
по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/U8hHHX
cm_RDAEA
Задание выполнить до 17.02 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

1. Написать конспект

Учебник стр. 77-86, параграф
2.1.1; стр. 96 упр. 21.
Задание ВСР: Решение задач «I
и II законы Менделя»

https://disk.yandex.ru/i/8vKxYEkucL_dRg

2. Выполнить упражнение 21 стр. 96.
3. Выполнить ВСР №4

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

https://disk.yandex.ru/d/XBIpUyyuK_H6mg

15
2

Рынок труда

Обществознан
ие

Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 17.02.2022.
Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2.https://foxford.ru/wiki/obschestvoznani
e/rynok-truda-i-bezrabotitsa

Выполнить задание
до 17. 02. 22
Устное задание:
1.Читать стр. 259 – 263 из
параграфа 3.4 учебника.
Письменное задание:
1. Составить конспект материалов
учебника по теме «Рынок труда».

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru
Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yande
x.ru

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Выполненные задания
отправлять на электронную
почту Haretonenkorpk@yandex.ru

2

16

Право

1.Защита прав потребителей

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

Задание:
1. Составить претензию на
приобретение велосипеда
«Кама»
(сфотографировать работу,
фото направить на эл. почту
Grineovarpk@ yandex.ru).
Срок 17.02.2022г.

Гринева Н.В.
Эл. почта:
Grineovarpk@yand
ex.ru

2

Небесная механика

Астрономия

2

Экономическое и социальное
развитие в XVIII веке.

2

Социальный
конфликт

История

Обществознан
ие

2

116

Естествознание

Периодический закон и
Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева.
Строение вещества.

Дидикин А.В.

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://www.youtube.com/watch?v=2btQ
anYKS98
При выполнении использовать
источник: Астрономия:
общеобразовательная подготовка:
учебное пособие для колледжей/ М.А.
Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 2019 г.
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/
2016/05/30/sotsialnoe-razvitie-strany-vxviii-veke

Учебник. п. 9.1-9.4 Выписать
основные термины. Ответить
на вопросы стр. 94 № 1;2;4;5

Читать 47 с.181-183

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2.https://youtu.be/QvhXI8kqpUY

Выполнить задание до
17.02.22
Устное задание:
1. Читать стр. 297 – 300 из
параграфа 4.2.
Письменное задание:
1. Ответить на 8 и 9 вопросы
на стр. 300

Харитоненко И.В.

1. Написать конспект

а.

https://disk.yandex.ru/d/73fWNmsg9Xz_oQ

( начиная с 24 слайда)
б.
https://disk.yandex.ru/d/6Rr8MeHJZF291g

2. Выполнить упр. 3 стр. 132.
3. Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 17.02.2022
(до 20.00)

Выполненные задания
отправлять на электронную
почту Haretonenkorpk@yandex.ru
Учебник стр. 120-124, пар. 5.2.,
стр. 132 упр. 3;

Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yande
x.ru

2
Математика

2

Иностранный
язык

2

Применение производной к
исследованию функций и
построению графиков.
Практическое занятие №52
Исследование функции с помощью
производной
Практические занятия № 27 по
теме «Еда».

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=NVccv_H6bUS5obMPzKl6MA до
16.02.22

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru

Посмотрите видео.

Составить диалог по теме «В
супермаркете»
Прочесть на диктофон.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Практические занятия №28 по
теме «Британская кухня».

Посмотрите видео.

Практические занятия № 27 по теме
« Еда». Практические занятия №28
по теме «Британская кухня».

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

Скорость света.
Принцип Гюйгенса.
Отражение света. Закон
преломления.
Полное отражение.

http://spspo.ru/data/3440.pdf
Ознакомиться с материалом урока,
затем приступить к выполнению
домашнего задания.
Световые волны. Скорость света.
Принцип Гюйгенса

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5
055070526236429306&from=tabbar&pare
nt-reqid=16447856206076097538460898098394904-sas5-9950-2d8-sasl7-balancer-8080-BAL3829&text=in+the+supermarket+dialogue
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15224
385682254232860&from=tabbar&parentreqid=16447856903618008138656792010797831-sas5-9950-2d8-sas-l7balancer-8080-BAL-541&text=british+food

Найти рецепт из Британской
кухни. Написать его как
презентацию.3-4 слайда.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Написать сообщение по теме:
«Britishcuisine»
Учебник § 18.1,18.2,18.3
Задачи 2,3,4(стр.344)
Задание выполнить до 22.02 и
прислать на электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Волков М.Н.
Эл.почта:
Volkovrpk@yandex.r
u

https://www.youtube.com/watch?v=FISjVdJ
9wU8

Физика

Закон преломления света. Полное
отражение

118

https://www.youtube.com/watch?v=t2UK7It
IIT0

2
Операционные
системы среды

Применение и классификация
потоков.

Посмотреть и изучить презентацию
https://disk.yandex.ru/i/AKtzs5h6fjd2nw
https://www.book.ru/view5/5da80168cd
d23e6a52f931598be86212#

Составить конспект глава 1.3
«Структура пакета PowerShell»
Практикум по ОС (book.ru)

Корнилков Н.В.
Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m

2

Функциональные стили речи и их
особенности. Основные жанры и
сферы использования.

Русский язык

2

Иностранный
язык

Учебник стр 30 – 50
Функциональные стили
речи https://www.youtube.com/watch?v
=yJWS7FTrsX0

Практическое занятие № 57 по
теме «Система автотранспортного
образования в России»

Посмотрите видео.

Практическое занятие № 57 по теме
«Система автотранспортного
образования в России»

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
3847588763485212653&from=tabbar&pa
rent-reqid=1644785203987829604977214279330945-sas3-0737-9f4-sas-l7balancer-8080-BAL917&text=russian+auto+industry

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

2
21

Физика

Интерференция света

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=интерференция
%20света&path=wizard&parentreqid=1644586132255349-12355425510187973816vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL9704&wiz_type=vital&filmId=9495441165430950175

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 стр 30 - 50
Приведите примеры текстов
разных стилей.
Задание выполнить до 17.02 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Создать презентацию о любом
транспортном средстве,
созданном в России. (5-6
слайдов)
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Написать про преимущества
автотранспортного образования
в России.(12-14 предложений).
Составить глоссарий, учить
Учебник. п 19.1-19.4 Выписать
основные термины. Решить
стр. 373 № 1-2

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u
Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

2

Элегия и баллада как жанр поэзии
В.А. Жуковского.

Родная
литература

2

Практическое занятие
№67Интеграл и первообразная.

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=UAM2XPn-_U2rzKctzoLjiw до
16.02.22

4

Понятие радиосвязи. Радиолокация

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:

Математика

25

https://studizba.com/lectures/41literatura/647-tvorchestvo-russkihliteratorov/12289-tvorchestvo-vazhukovskogo.html

Учебник стр. 19-23 читать, стр.
29 задание 18, 19.
ВСР: подготовить доклад по
теме урока.
Выполнить и отправить до
19.02 на эл. почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс
Учебник. п 17.4-17.5 Выписать
основные термины. Ответить
на вопросы стр. 323 № 9-13

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1339534
7150293653726&reqid=1643301161346068906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer8080-BAL6296&suggest_reqid=6770593751629890387124
67799742644&text=принцип+радиосвязи+физи
ка+11+класс

Физика

Решение задач по теме:
электромагнитные колебания и
волны

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.
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

Учебник. Решить стр. 313 № 5;
6; 7

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yan
dex.ru

Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

16.02.2022.
Смотреть:
https://yandex.ru/video/preview/?text=Решение%
20задач%20по%20теме%3A%20электромагнит
ные%20колебания&path=wizard&parentreqid=16426914036896066941512599901024749-sas2-0238-sas-l7balancer-8080-BAL413&wiz_type=vital&filmId=1330216644140946
7934

2

Родная
литература

2
Математика

«Просвещение» как
общеевропейская тенденция
культуры XVIII века. Русское
Просвещение и его национальные
черты.
Черты классицизма и
сентиментализма в русском
Просвещении.

Контрольная работа № 16 по
теме: Применение производной к
исследованию функции.

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.
О русской литературе XVIII века.
https://www.youtube.com/watch?v=g9Zv0W
v8RRA&ab_channel=%D0%A3%D1%87%
D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0
%BA%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83
%D1%85

Классицизм как направление в
искусстве и литературе

Выполнить домашнее задание
по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/sLAQJXw
cbahknw
Задание выполнить до 17.02 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

27

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Практическое занятие №5 «ГО и
средства защиты от ОМП»
Организация и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном
порядке.

Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

https://www.youtube.com/watch?v=58Vg26
0nb4Q&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D
0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9
E%D0%9A

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=wVKVmezBcEOliNf_0HR77A до
16.02.22

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=395
3476501394778684&text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео
%20организация%20и%20порядок%20при
зыва%20граждан%20на%20военную%20с
лужбу%20и%20поступления%20на%20не
ё%20в%20добровольном%20порядке&pat
h=wizard&parentreqid=1644656656067391-

Учебник: Н.В. Косолапова,
Н.А. Прокопенко -Безопасность
жизнедеятельности: учебник
для студ. учреждений среднего
проф. образования-УМ.:
Издательский центр «КНОРУС
2021», гл.7,9.3,-читать.
Ответить на контрольные

Первообразная.
2

Волкова Т.В.

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru

Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@y
andex.ru

вопросы стр.161, вопросы 1-12.
Отправить до 16.02.2022 на
электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/literatura/9- Составление кластера по
klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-8разделу «Русское
klass9/epoha-prosvescheniya-v-russkoy- Просвещение».
literature
Выполнить и отправить кластер
и практическую работу до 19.02
на эл. почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Выполнить предложенное задание,
Закончить лабораторную
оформить работу. Разборчивым
работу. Решить стр. 344 № 5
почерком, следить за рекомендуемой
записью условия задачи, направить
фотографию выполненной работы на
электронный адрес:
Didikinrpk@yandex в срок до
16.02.2022.
Смотреть:
2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sasl7-balancer-8080-BAL7037&wiz_type=vital&filmId=15622817124
336107568

2

Практическое занятие №2 «Русское
Просвещение».

Родная
литература

2

Лабораторная работа: Определение
показателя преломления среды

Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yan
dex.ru

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

https://yandex.ru/video/preview/?text=опред
еление%20показателя%20преломления%2
0стекла%20лабораторная%20работа%201
1%20класс%20видеоурок&path=wizard&p
arent-reqid=16438800101827394364552959088229043-sas6-5245-131-sasl7-balancer-8080-BAL9859&wiz_type=vital&filmId=15435830221
684639001

Физика

2
Математика

Черепухина А.В.

Практическое занятие №69.
Применение интеграла к
вычислению физических величин и
площадей.

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.
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=TM-iBvwhjkSmHmGtqKZlhA до
16.02.22

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru

2
Техническое
оснащение
организаций
питания

Контрольная работа №18 по теме:
Применение определенного
интеграла для нахождения площади
криволинейной трапеции
Практическое занятие № 8. Сборка,
разборка и эксплуатация
механического оборудования

2

Практическое занятие № 2 по теме
«Распад СССР
и образование СНГ»

2

Оборот thereis/are.

История

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл.почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до 16.02.22, 16.00
https://studref.com/440772/tehnika/meha
nicheskoe_oborudovanie
https://www.youtube.com/watch?v=nO1
zQFhmQSQ&t=46s

Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=FSe
EAQm87p4

212
Глагол to be в Simple Tenses.
Иностранный
язык

Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=3MZ
8oTYLG3M
2) https://langformula.ru/lessons/i-willbe-sure/

1.Оборот there is/are.
2. Глагол to be в Simple Tenses.

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

2

218

Основы
алгоритмизации
и
программирова
ния

Коллекции. Контейнеры.

https://ru.codebasics.com/languages/python

повторить учебник 1.стр. 136140, § 7.1

Ильина Т.Л.
Эл. почта:
ilinarpk@yandex.ru

параграф 101 – читать, сделать
краткий конспект, просмотреть
видеоуроки по ссылке

Карнаухов В.В.
Эл.почта:
Karnauhovrpk77@ya
ndex.ru

Создайте 5 предложений с
Therewas/Therewere
+5 предложений с Therewillbe
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Напишите по 3 предложения (В
утвердительной,
вопросительной и
отрицательной форме с
глаголом tobeв PresentSimple-9
пр, PastSimple-9 пр,
FutureSimple-9 пр)
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Н.И. Щербакова
Английский в сфере индустрии
красоты
Стр 278 упр 1,2
Используя систему
программирования, выполнить
задание №16. Для задачи
построить блок-схему
алгоритма решения.
Файлы ddd, pas, py прислать на
nikkor7@gmail.com до 18.02.22

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Корнилков Н.В.
Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m

2

Техника броска мяча с места в
баскетболе.

Физическая
культура

2

Практическое занятие № 4 по
теме «Рекламный проспект
«Колледж». Проектная работа»

Иностранный
язык
Практическое занятие № 4 по теме
«Рекламный проспект «Колледж».
Проектная работа»
2

Тема: История развития машинной
графики как одной из подсистем
САПР.

Инженерная
компьютерная
графика

2

311

МДК 03.02.
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категории "С"

Практическое занятие №7.
Составление схемы крепления
грузов.

https://yandex.ru/video/preview/?text=те
хника%20броска%20мяча%20с%20ме
ста%20в%20баскетболе&path=wizard
&parent-reqid=164465738916607117747655767957948037-sas6-5247-e4esas-l7-balancer-8080-BAL6092&wiz_type=vital&filmId=7209495
954541020582
Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
16980716668556393785&from=tabbar&
parent-reqid=16447854002500912493829571484184299-sas2-0767-275sas-l7-balancer-8080-BAL5284&text=радужнинский+политехни
ческий+колледж+официальный+сайт
+видео
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 120122гл. 8.1. С.Р. Подготовка к
сдаче норм ГТО.
Отчёт отправить до 16.02.2022
на электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
Составить проектную работу
«Рекламный проспект «Колледж».
Каждый студент выбирает любую
профессию которой обучают в
колледже и рекламирует ее.
Группа выбирает одного студента,
который создаст общую
презентацию.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Gamzabegovarpk@yandex.ru
Составить проектную работу по
теме: «Рекламный проспект
http://spspo.ru/data/3440.pdf
«Колледж».
Кувшинов, Н.С. Инженерная и
Ознакомиться с ссылкой №1
компьютерная графика
Подготовить реферат САПР.
Стр.134,параграф 2.4
Ознакомиться с ссылкой №2
Ознакомиться с материалом:
Выполнить упражнение №17
Ссылка №1:
Фотографию конспекта
https://tepka.ru/Cherchenie_7-8/5.html
прислать на эл. почту.
Ссылка №2
Сдать до 22.02.22. Адр. эл.
https://cv01.studmed.ru/view/b6e71bd7e почты для дом. заданий:
ac/bg18.png
novikovrpk2@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons ПДД 2020
_doc_LAW_2709/9f6f60efaee3994438e Стр. 27 Гл.3.3
38b50a90595abfaaaf5a2/
Решение, ситуационных
профессиональных задач.(
Используя онлайн сайт по
ПДД)
СКРИНШОТ сдачи онлайн на
почту.

Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@y
andex.ru

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Новиков А.А.
Эл. почта:
novikovrpk2@yandex.r
u

Бирюк В.Д.
Эл.почта:
Birukrpk@yandex.ru

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

4

Практическое занятие №21
Текущий ремонт автомобиля.
Практическое занятие №22
Контроль работы на СТО.

https://www.ngpedia.ru/id398537p3.html
https://studizba.com/lectures/129inzhenerija/2054-tehnicheskoeobsluzhivanie-i-remont-transportnyjsredstv/39978-14-kontrol-kachestva-to-iremonta-avtomobilej.html

Оформить конспект по
материалам урока.
Оформить конспект по
материалам урока.

Корнилков В.А.
Эл.почта:
kornilkovrpk@yandex.ru

