Домашнее задание на 16.02.2022 года
Групп
а

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

Кол-во
часов

2

Мотивация труда
Гарантии и компенсации при оплате
труда

Экономические
и правовые
основы
профессиональн
ой деятельности

Основы
калькуляции и
учета

2

Безопасность
жизнедеятельн
ости

https://infourok.ru/prezentaciya-poteme-holodnie-napitki-3898351.html
Изучить презентацию.
Ответить на вопросы.
http://dplppp.ru/images/dokumenty/MD
K_0402_gr6_Lekc_1_081021_1.pdf
Изучить презентацию.
Решение ситуационных
(профессиональных) задач
Изучить материал:
https://studme.org/122625/menedzhme
nt/premirovanie_doplaty_garantii_komp
ensatsii_sisteme_oplaty_truda

Домашнее задание

Чтение стр.242-260
Конспектирование текста
Решение ситуационных
(профессиональных) задач
Чтение стр. 243-260 § 4.2
Работа с конспектом.

ДЗ: читать стр. 166-171
Учебник И.А. Гербер
Экономические и правовые
основы профессиональной
деятельности.

Практическое занятие № 9
Тема: Документальное оформление
поступления наличных денег в
кассу и к выдаче
Правила безопасного поведения при
угрозе террористического акта.

https://glavkniga.ru/situations/k501819
Составление и заполнение кассового
отчета
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока

Отправлять домашнее задание
на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
Учебник, глава 8, параграф
8.3, стр 120-121, читать

Преподаватель

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

Колесникова Е.А.
Эл.почта:
kolesnikovarpk@yande
x.ru

Практическое занятие №5 по теме:
« Культура Руси конца XVI - XVIII
веков»

https://ppt-online.org/192138

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

Учебник: § 4.1Учить
конспект, по теме урока.

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

читать 49 с.191-195
ответить на в. 28 стр. 272

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

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v11-klasse-pravila-povedeniya-pri-ugrozeterroristicheskogo-akta-4349602.html

2
История

Материал урока

ВСР: подготовить сообщение
по теме: «Мотивация труда»

2

12

Классификация, ассортимент,
требования к качеству, пищевая
ценность холодных напитков.
Комбинирование различных
способов и современные методы
приготовления холодных
напитков сложного ассортимента.

2

012

Тема

2

1. Признаки, структура текста.
https://www.youtube.com/watch?v=liSv
Сложное синтаксическое целое.
QtXv7Ps
2. Практическое занятие №3. Текст.
Признаки, структура текста.

Русский язык

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSda3Iy7yiPB4EONKlsSJN
LIA696KK6hvOTHQwLm_I18GT
NM4Q/viewform

2
МДК 01.01.
Организация
приготовления,
подготовки к
реализации и
хранения
кулинарных
полуфабрикатов

Тема: Виды, назначение, правила
безопасной эксплуатации
технологического оборудования
Тема: Организация хранения
обработанных овощей и грибов.

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл.почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru до 17.02.22, 16.00
https://studbooks.net/1926573/tovaroved
enie/ovoschnoy

Выполнить и отправить до
19.02 на эл.почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
учебник 1. стр. 76, § 3.1.4,
читать

Ильина Т.Л.
Эл. почта:

учебник 1. стр. 107-110, §
3.1.10, читать

ilinarpk@yandex.ru

https://infourok.ru/organizaciya-hraneniyaobrabotannih-ovoschey-i-gribov-vohlazhdennom-zamorozhennomvakuumirovannom-vide-2813673.html

2

Русский язык

Официально-деловой стиль речи, его
признаки, назначение.
Публицистический стиль речи, его
назначение. Художественный стиль
речи, его признаки.

13
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Обществознан
ие

Учебник параграф 5
повторить.
Сборник упражнений 10 кл.
стр. 23, упр. 29 (I).
Работа с учебником.
Электронный вид
упражнения:

Рынок труда

Учебник стр 39 – 50
Официально-деловой стиль.
https://www.youtube.com/watch?v=aOK
ESnlsxuA
Публицистический стиль.
https://www.youtube.com/watch?v=lnFs
5GvXwB8
Художественный стиль
https://www.youtube.com/watch?v=qNY
Row0kFnE
Источники:
1.Важенин А.Г.Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2.https://foxford.ru/wiki/obschestvoznani

Учебник стр 39 – 50
Приведите примеры текстов
официально-делового,
публицистического,
художественного стилей.
Задание выполнить до 18.02 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
Выполнить задание
до 17. 02. 22
Устное задание:
1.Читать стр. 259 – 263 из
параграфа 3.4 учебника.
Письменное задание:
1. Составить конспект

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

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

e/rynok-truda-i-bezrabotitsa

материалов учебника по теме
«Рынок труда».
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту Haretonenkorpk@yandex.ru

2

МДК 02.01.
Технология
слесарных и
слесарносборочных
работ

2

Литература

15

2
Иностранный
язык

Шабрение сопряженных
взаимосвязанных поверхностей.
Притирка и доводка деталей.
ПЗ. Выполнение плоскостной
разметки.

Ссылка:
1. https://tk-metal.ru/obrabotkametalla/shabrenie-shabrovka-metallatochnoe-viravnivaniepoverkhnosti.html?https://stankiexpert.ru/teh
nologii/ploskostnayarazmetka.htmlhttps://yandex.ru/video/previe
w/?text=Выполнение%20плоскостной%20
разметки.видео&path=wizard&parentreqid=164456192832698313694784328519423519-sas6-5257-7ad-sasl7-balancer-8080-BAL4010&wiz_type=vital&filmId=40402257008
29931298

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 |
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
Практическое занятие №22 по
1)Посмотрите видео.
теме «Как мне добраться…?
https://www.youtube.com/watch?v=au
Hocmi2qBI

ДЗ: подготовить сообщения
Отправлять домашнее
задание на почту:
o.d.yuldashev@yandex.ru

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).
Письменно выполнить
задание по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/U8hHH
Xcm_RDAEA
Задание выполнить до 18.02 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
Составить диалог с описанием
как найти любое место в нашем
городе. (не менее 7 фраз с
каждой стороны)
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@yan
dex.ru

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

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

4

МДК
01.01.
Основы
технологии
добычи нефти
и газа

Обществознан
ие

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

Практическое занятие №14.
Ремонт, хранение и
транспортировка штанг

http://spspo.ru/data/3440.pdf
1. Б.В. Покрепин «Эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
(МДК.01.02)», стр.154--157 §5.6
2. Интернет ресурс:
https://studfile.net/preview/9910420/pag
e:55/

2
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Практическое занятие №22 по теме
«Как мне добраться…?

Этнические общности

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий испециальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей, 2020.
2.https://youtu.be/qZJHufZz__0

Gamzabegovarpk@yandex.ru
Стр.77 упр 14
С.Р.: Составить диалог на
тему: «Как мне добраться …?
Б.В. Покрепин
«Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
(МДК.01.02)», стр.154 - 157
§5.6
записать конспект
п.4.18 корректировка
конспекта
Срок сдачи 17.02.22.
Выполнить задание до
18.02.22
Устное задание:
1. Читать стр. 309 – 312 из
параграфа 4.4.
Письменное задание:
1. Выполнить практическое
задание № 1 на стр.108.
(WhatsApp).
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту Haretonenkorpk@yandex.ru

Практическое
занятие № 6
по теме
«Этнические общности"

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей, 2020.
2.https://youtu.be/qZJHufZz__0

Выполнить задание до
18.02.22
Устное задание:
1. Читать стр. 309 – 312 из
параграфа 4.4.
Письменное задание:
1. Заполнить таблицу
«Этнические общности" по
предложенным линиям
сравнения. (WhatsApp).
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту Haretonenkorpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Кравченко Т.И.
Эл.почта:
kravchenko.tat
yana.00@mail.ru

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

2

Экономика

ПЗ №15 Происхождение денег:
монет, бумажных и символических
денег. Экономическое понятие
функции денег.

Изучить материал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94
%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3
%D0%B8

ДЗ: заполнить словарь
терминов.

Колесникова Е.А.

ВСР: решить задачу.

kolesnikovarpk@yande
x.ru

Эл.почта:
Отправлять домашнее задание
на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru

2

Практическое занятие №55
Исследование функции с помощью
производной.

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=NVccv_H6bUS5obMPzKl6MA до
17.02.22

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

2

Понятие, функции, виды цен

https://infourok.ru/lekciya-temasushnost-i-funkcii-ceny-vidy-cen5546212.html

Читать стр. 265-276

2

Русская литература на рубеже веков.
Введение. Характеристика
литературного процесса начала XX
века.
И.А. Бунин. Анализ рассказа
«Господин из Сан-Франциско».
Практическое занятие №3. Текст.
Признаки, структура текста.
Практическое занятие №4.
Лингвостилистический анализ
текста.

https://ppt-online.org/425273 - тема №1.
https://www.youtube.com/watch?v=QN
QVoNBKJCg -тема №2.

Учебник (часть вторая) стр. 524 читать.
Читать рассказ «Господин из
Сан-Франциско».

https://www.youtube.com/watch?v=liSv
QtXv7Ps - тема №1.
https://infourok.ru/prezentaciyalingvisticheskiy-analiz-teksta4012405.html - тема №2.

Учебник стр. 22-27; параграф
5.
Сборник упражнений 10 кл.
стр. 23, упр. 29 (I).
Электронный вид
упражнения:

Математика

Экономика
организации

Литература

116
2

Русский язык

118

Биология

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru
Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@ya
ndex.ru
Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yan
dex.ru

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSda3Iy7yiPB4EONKlsSJN
LIA696KK6hvOTHQwLm_I18GT
NM4Q/viewform

2

Основы учения о наследственности
1. Написать конспект
и изменчивости. Законы Г. Менделя. https://disk.yandex.ru/i/8vKxYEkucL_dRg
2. Выполнить упражнение 3 стр. 96.
Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 18.02.2022.

Выполнить и отправить до
19.02 на эл. почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник стр. 77-95, пар.2.1;
стр. 96 упр. 3.

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

2

Практическое занятие №52
Исследование функции с помощью
производной.

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=0NNt63dMWUKcUmS_4qRY8Aдо
17.02.22

2

Военные действия в 1914-1918 гг.
Война и общество.

https://www.youtube.com/watch?v=tr2M параграф 76 – сделать
AdB0z_s
хронологическую таблицу
«События Первой мировой
https://www.youtube.com/watch?v=Dtfg войны»
ER9mlxU
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра
Учебник А.А. Бишаева:
%20в%20волейбол%20по%20упрощённы
https://book.ru/book/941740
м%20правилам&path=wizard&parentЧитать учебник страница 191reqid=1644657734695915199гл. 13.2. С.Р. Подготовка к
3505954864482543666-sas6-5247-e4e-sasсдаче норм ГТО.
l7-balancer-8080-BAL5192&wiz_type=vital&filmId=34559686030 Отчёт отправить до 17.02.2022
на электронный адрес
84638888
Yankovichrpk@yandex.ru
Выполнить предложенное задание,
Учебник. п. 19.5-19.8
оформить работу. Разборчивым почерком, выписать основные термины.
следить за рекомендуемой записью
Решить стр. 373 № 5,6.
условия задачи, направить фотографию
Ответить на вопрос стр. 371
выполненной работы на электронный
№ 4-7

Математика

История

2

игра в волейбол по упрощённым
правилам

Физическая
культура

2

Дифракция света

Физика

21

2
Русский язык

МДК 02.01.
Теоретическая
подготовка

2

1.
Предложения с
однородными членами и
знаки препинания в них.
2.
Обособление
определений и приложений.
Практическая №2.
Дорожные знаки.

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до
17.02.2022.
Смотреть:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=946
206480494902713&text=Дифракция+света
+видеоурок
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://videouroki.net/video/11-odnorodnyechleny-predlozheniya-i-znaki-prepinaniyapri-nih.html - тема №1.
https://www.youtube.com/watch?v=HAPqA
1QXu-s - тема №2.

https://youtu.be/OjF-k2gJRpc

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Учебник параграф 47 читать.
ВСР: учебник стр. 318 упр.
188.
Выполнить и отправить до
19.02 на эл.почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Майборода «Основы
управления т/с» Учебник

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru
Карнаухов В.В.
Эл.почта:
Karnauhovrpk77@ya
ndex.ru

Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@y
andex.ru

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

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

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

водителей
автомобилей
категории В и С

2

Общие требования к оформлению
текста

Основы
проектной
деятельности

Изучить материал:
http://ksu.edu.ru/files/INSTITUTS/IUEF
/Kaf_BU_i_A/Dop_materials/1_pravila_
oformleniya_tekstovyh_dokumentov_kg
u_2017.pdf

водителя всех категорий.
Стр22Глава № 3.1
Составить план конспект по
теме.
Нарисовать знаки, назначение
и какие действия должен
выполнить водитель в
соответствии с требованиями
ДЗ: читать. стр.58-62
Редактирование текста в
соответствии требованиями
положения об ИП.
Оформить ссылки для Главы
2, используя BOOK.ru
https://www.book.ru/books
Отправлять домашнее задание
на почту:

Колесникова Е.А.
Эл.почта:
kolesnikovarpk@yande
x.ru

kolesnikovarpk@yandex.ru

2
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Физика

Развитие взглядов на природу 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
17.02.2022.
Смотреть:
https://yandex.ru/video/preview/?text=скоро
сть%20света&path=wizard&parentreqid=16433819950963736923864233421100533-sas2-0047-sas-l7balancer-8080-BAL5146&wiz_type=vital&filmId=15260288754
60240674

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 18.1 Выписать
основные термины. Ответить
на вопросы стр. 340 № 1-4.

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

2

Русский язык

4

Односоставное и неполное
предложения.
Односоставные предложения с
главным членом в форме
подлежащего.

Линзы

Учебник стр 291– 295
Односоставные предложения
https://www.youtube.com/watch?v=zn96sDtyBc
Главный член односоставного
предложения.
https://www.youtube.com/watch?v=wH
EMpDCm0uk
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
17.02.2022.
Смотреть:

Учебник стр 291– 295
Упр 82
Задание выполнить до 18.02 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru

Учебник. п. 18.4 выписать
основные термины. Решить
стр. 344 № 7-10

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=142
99324684188663524&from=tabbar&reqid=1
642229023183280-16136143326297165468sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL6318&suggest_reqid=677059375162989038
790431341188324&text=линзы+видеоурок
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Физика

Лабораторная работа: определение
фокусного расстояния собирающей
линзы

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
17.02.2022.
Смотреть:
https://yandex.ru/video/preview/?text=опред
еление%20фокусного%20расстояния%20л

Учебник. Выполнить работу.
Решить стр. 344 № 6

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

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

абораторная%20работа%2011%20класс%
20видеоуроки&path=wizard&parentreqid=16438808390096932420452320970845376-sas6-5245-131-sasl7-balancer-8080-BAL815&wiz_type=vital&filmId=959794827401
7497619

2

Практическое занятие № 56 по
теме «Знаменитые изобретатели»

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.
Прочтите текст.
https://www.cadcrowd.com/blog/100famous-inventors-and-their-bestinvention-ideas/

Иностранный
язык

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
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МДК 07.04.
Организация и
процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих и
холодных сладких
блюд, десертов,
напитков

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

ralkorpk@yandex.ru

Практическое занятие № 56 по теме
«Знаменитые изобретатели»

МДК 01.01.
Организация
проц. пригот-ия,
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикатов

Создать презентацию о любом
знаменитом изобретателе.
5-6 слайдов. (не биография, а
суть изобретения).
Электронная почта
преподавателя:

2

Выбор и обеспечение способов
хранения обработанного сырья и
полуфабрикатов в зависимости от
дальнейшего использования.
Санитарно-гигиенические требования к
условиям и срокам хранения.

https://www.kp.ru/guide/khraneniepishchevykh-produktov.html

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-sladkiebliuda.html
1.Выберите по Сборнику рецептур
приготовление желированных блюд
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии
приготовления по представленному
образцу.
4. Опишите подачу.

Gamzabegovarpk@yandex.ru
C.P:Перевод текста «The
digital twin in machine
building». Составить
глоссарий по тексту.
Составить 6 вопросов
Решение производственных
задач

Гамзабегова Н.М.

Повторение стр. 165-177
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

Смирнова Т.Н.

Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Соболевская В.О.
Эл. почта:
v.o.sobolevskaya@yan
dex.ru

Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.r
u

Калькуляция и
учет в
общественном
питании

2

Практическое занятие № 7
Тема: Выполнение процентных
вычислений на микрокалькуляторе
Характеристика группы, частные
реакции на катионы третьей и
четвертой аналитических групп.

Химия

2

2

Античная философия (классический
и эллинистическо-римский период)

Основы
философии

https://studopedia.ru/16_104809_vipolne
nie-vichisleniy-s-pomoshchyumikrokalkulyatora.html
Решение кулинарных и
технологических задач на проценты
1. Написать конспект
https://disk.yandex.ru/d/weGh2TMcJEcV4Q

2. Выполнить упражнение 11 стр. 145.
3. Изучить видео
https://www.youtube.com/watch?v=ttpV
nontprI
Готовые ответы присылать на
электроннуюпочту
Isadikovarpk@yandex.ru до 18.02.2022
(до 20.00)
Источники:
1.Горелов А.А. Основы философии:
учебник для студентов учреждений
среднего профессионального
образования. 2017.
2.https://youtu.be/gX2tt5Hq9y8
3.https://youtu.be/sxPgXu1CDeU

Учебник глава 3, параграф
3.6-3.8, читать

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

Учебник стр. 91-122, параграф
4.4, стр. 145 упр. 11.

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

Выполнить задание
до 18. 02. 22
Устное задание:
1. Читать стр. 40 – 68 из глав
3,4 учебника.
Письменное задание:
1. Ответить на 10 вопрос на
стр. 68

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

Выполненные задания
отправлять на электронную
почту Haretonenkorpk@yandex.ru

2
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Процесс поиска маршрута.

МДК 01.01.
Компьютерные
сети

2
Основы
алгоритмизаци
ии
программиров
ания

Строковые массивы. Файлы.
Потоки.

https://youtu.be/L1JtmAiSaFQ?list=PLt
PJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9
B1

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

Законспектировать видео урок
«Трансляция сетевых адресов
(NAT)»
Фото тетради прислать до
19.02.22 на nikkor7@gmail.com
Используя систему
программирования,
выполнить задание №17. Для
задачи построить блок-схему
алгоритма решения.
Файлы ddd, pas, py прислать
на nikkor7@gmail.com до
19.02.22

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

2

Тема: Классификация схем.

Инженерная
компьютерная
графика

2

Практическое занятие № 5
Разработка инструкций по охране
труда Инструкции по охране работ
для работников и по видам работ

Охрана труда

Новиков А.А.
Эл. почта:
novikovrpk2@yandex.r
u

Давлетова Д.Ш.
Эл. почта:
Davletovarpk@yandex.
ru

Выполненную работу
отправить на эл.почту Яндекс
Davletovarpk@yandex.ru

2

Пассивный залог

311

Иностранный
язык

Пассивный залог

МДК 03.02.
Теоретическая
подготовка
водителей

Кувшинов, Н.С. Инженерная и
Ознакомиться с ссылкой №1
компьютерная графика
Выполнить 1 графическую
Стр.205 параграф 2.8
работу вариант детали
Ознакомиться с материалом:
1.Фотографию конспекта
Ссылка №1:
прислать на эл. почту.
https://studref.com/347943/stroitelstvo/p Сдать до 23.02.22. Адр. эл.
ryamougolnoe_proetsirovanie_ploskosti почты для дом. заданий:
_proektsiy
novikovrpk2@yandex.ru
1.https://www.book.ru/view5/f0e61bc54 Используя Интернет ресурсы
63ebe679cc134c3b887a2f0
разработать инструкцию по
Попов Ю.П., Колтунов В.В. Охрана
охране труда при выполнении
труда /учебное пособие /.Текст
работ по обслуживанию и
электронный
ремонту автомобиля.

2

Перевозка негабаритных грузов.

Срок выполнения до
18.02.2022 до 14 часов.
Написать конспект по теме
1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId= «Пассивный залог».
2613747204504259992&from=tabbar&p Выполните это упражнение
=1&parent-reqid=1644786793719014https://ds04.infourok.ru/uploads/
4076133048990994842-vla2-8593-8b6- ex/1381/00067c20vla-l7-balancer-8080-BAL86f11f84/img33.jpg
5539&text=пассивный+залог
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0 Gamzabegovarpk@yandex.ru
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf С.Р. Выполнение
грамматических упражнений
http://spspo.ru/data/3440.pdf
по теме «Пассивный
залог».Cтр 113-114-учить.Cтр
113 упр 5(3)
https://youtu.be/I2Lxtp3Pr2M
ПДД 2020
Стр. 28Гл.3.4
Решение, ситуационных
профессиональных задач.(

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

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Бирюк В.Д.
Эл.почта:
Birukrpk@yandex.ru

автомобилей
категории "С"

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

2

Практическое занятие №22
Контроль работы на СТО.

https://studfile.net/preview/3180264/pag
e:14/

Используя онлайн сайт по
ПДД)
СКРИНШОТ сдачи онлайн на
почту.
Оформить конспект по
материалам урока.

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

