
Домашнее задание на 17.02.2022 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 холодных напитков 
(свежеотжатые соки, фруктово-

ягодные прохладительные напитки, 

лимонады, смузи, компоты, 
холодные чай и кофе, коктейли, 

морсы, квас и т.д.). Варианты 

подачи холодных напитков.  

https://infourok.ru/prezentaciya-

prigotovlenie-holodnyh-napitkov-
4316295.html 

Изучить презентацию. 

Записать рецептуры и технологию 
приготовления холодных напитков. 

Чтение стр. 243-260  § 4.2 [1] 

 Конспектирование текста  

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Правила оформления и отпуска 
холодных напитков: творческое 

оформление и эстетичная подача. 

https://myslide.ru/presentation/varianty-
podachixAxolodnyx-napitkov 

Ответить на вопросы. 

Чтение стр.243-260 
Конспектировать текст. 

Работа с интернет-

источниками. 

Классификация, ассортимент, 
требования к качеству, пищевая 

ценность горячих напитков 

сложного ассортимента. 

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

prigotovleniya-goryachih-napitkov-

4684581.html 

Изучить презентацию. 

Составить схему. 

Чтение стр. 242-243 § 4.1 [1] 
 Конспектирование текста. 

Читать конспект. 

Комбинирование различных 
способов и современные методы 

приготовления горячих напитков. 

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

na-temu-tehnologiya-prigotovleniya-

goryachih-napitkov-5-klass-5025829.html 

Ответить на вопросы. 
Решение профессиональных задач. 

Чтение стр. 260-282 
 Конспектирование текста. 

Ответы на вопросы.  

Безопасность 

жизнедеятельн
ости 

2 Общие правила оказания ПМП готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 
https://doc.ua/news/articles/oshibki-pri-

okazanii-pervoj-pomoshi-ili-kak-ne-nado-

spasat-lyudej 

Учебник 4.3 подготовить 

сообщение по  теме урока  

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

12 Химия 2 

Гомологические ряды альдегидов и 

кетонов. 
Химические свойства альдегидов и 

кетонов 

1. Написать конспект стр. 161-166, 

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. – 

Учебник стр. 161-166, 

параграф 5.4, стр. 166 упр. 9. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 
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3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 
2. Изучить Видео в Youtube. Com 

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

-0WQr4g  

3. Выполнить упражнение 9 стр. 166. 
Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 18.02.2022 

(до 20.00) 

Литература 

2 1. Система образов в пьесе 

«Вишневый сад». Главный образ 

пьесы.  
2. Действующие лица и авторское 

отношение к ним.  

https://www.kursoteka.ru/course/2137/less

on/6779/unit/17731  

Учебник стр. 346-352 читать, 

чтение комедии «Вишневый 

сад».  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №14 по 
теме «Автобус. Метро. Такси». 

  
Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=b0V

XaQ5HZKA 

  

Записать диалоги в тетрадь и 
перевести. На оценку 4 или 5 

прочесть с переводом на 

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

nt/d/1A2NLl-muk-

3Eo5YVuXL3wkvmi7o_jutw/ed

it?usp=sharing&ouid=10770545

6030635633042&rtpof=true&sd

=true 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №15 по 

теме «В гостинице» 

https://docs.google.com/document/d/1hcySPuo

L1w-L-

9GS_55c6zHSTrIKMYhh/edit?usp=sharing&

ouid=107705456030635633042&rtpof=true&s

d=true 

Спишите текст с переводом. 

Спишите слова с переводом. 

1. Практическое занятие №14 по 

теме «Автобус. Метро. Такси». 
2. Практическое занятие №15 по 

теме «В гостинице». 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Упр.21.  Стр.81 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

13 
Обществознан

ие 

2 Экономика потребителя Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

Выполнить задание  

до 18 . 02. 22 

Устное задание: 
1.Читать стр. 254 – 259 из 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
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гуманитарного профилей. 2020.  

2. 
https://www.youtube.com/watch?v=P4C4

peYZTCo 

параграфа 3.4 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 3 вопрос на 

стр. 267. 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

yandex.ru 

Биология 2 

Основы учения о наследственности 

и изменчивости. Законы Г. Менделя.  

1. Написать конспект 
https://disk.yandex.ru/i/8vKxYEkucL_dRg 
2. Выполнить упражнение 21 стр. 96. 

3. Выполнить ВСР №4 
https://disk.yandex.ru/d/XBIpUyyuK_H6mg  
Готовые ответы присылать на 

электронную почту 

Isadikovarpk@yandex.ru до 19.02.2022 

(до 20.00). 

Учебник стр. 77-86, 

параграф 2.1.1; стр. 96 упр. 

21. 

Задание ВСР: Решение 
задач «I и II законы 

Менделя» 

Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Астрономия 

2 Небесная механика 

 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 

почерком,  направить фотографию 
выполненной работы  на электронный 

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 

20.02.2022 

Смотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=2btQa

nYKS98  

При выполнении использовать 
источник: Астрономия: 

общеобразовательная подготовка: 

учебное пособие для колледжей/ М.А. 
Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 2019 г.  

Учебник. п. 9.1-9.4. 

Выписать основные 

термины. Ответить на 
вопросы стр. 94 № 1; 2; 4; 5. 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

15 

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 

Русский язык 

2 Официально-деловой стиль речи, его 

признаки, назначение. 
Публицистический стиль речи, его 

назначение.  Художественный стиль 

Учебник стр 39 – 50 

 Официально-деловой стиль. 
https://www.youtube.com/watch?v=aOKE

SnlsxuA 

Учебник стр 39 – 50 

Приведите примеры текстов 
официально-делового, 

публицистического, 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 
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речи, его  признаки.  Публицистический стиль. 

https://www.youtube.com/watch?v=lnFs5
GvXwB8 

 Художественный стиль 

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

ow0kFnE 

художественного стилей. 

 Задание выполнить до 19.02 
и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

МДК 01.01. 

Основы 

технологии 

добычи нефти 
и газа 

4 Практическое занятие №15 Расчет 

подачи ШГНУ 

 

1. Б.В. Покрепин «Эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

(МДК.01.02)», стр.180-182 §5.14 
 

2. Интернет ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Qk0

1AsW5ro  

Б.В. Покрепин 

«Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
(МДК.01.02)», стр.180-182 

§5.14 

 

1. Выписать факторы, 
влияющие на подачу насоса 

2. Выучить принцип работы 

насоса 

Срок сдачи 18.02.22. 

Кравченко Т.И. 

 

Эл.почта: 
kravchenko.tat

yana.00@mail.ru 

16 

Обществознан

ие 

2 Межнациональные отношения 1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей, 2020. 

2.https://youtu.be/V-XpDo0xcNg 

  

Выполнить задание  

до 18. 02. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 312 – 318 из 

параграфа 4.4. 

Письменное задание: 
1.  Подготовить презентацию 

на тему «Межнациональные 

отношения в РФ». 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Литература 

2 Петербург Достоевского - город 

социальных контрастов. 

Учебник стр 252-263 

 Образ Петербурга в романе Ф М 

Достоевского "Преступление и 

наказание". 
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fg

PU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B

B%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D

0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0

%D1%8F 

 

Учебник стр 252-263 

 Читать «Преступление и 

наказание» ч. 2, 3. 

  

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 
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Право 

2 1.Защита прав потребителей 

2.Решение ситуационных задач 
 

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

nqdjdg  

Задание:   

1 Решение ситуационных задач  

(сфотографировать работу, 

фото направить на эл. почту 

Grineovarpk@ yandex.ru). 

Срок  21.02.2022г. 

Гринева Н.В. 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 

116 

МДК 01.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

2 Практическое занятие №5 Учет 
долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. Оценка 

долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений 

 

https://assistentus.ru/buhuchet/dolgosroch
nye-i-kratkosrochnye-finansovye-

vlozheniya/  

Решить задачу,(Яндекс-диск 
папка «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»), отправить на 
электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Естествознание 

2 Вода. Растворы. 

Химические реакции. 

1. Написать конспект     а. 
https://disk.yandex.ru/i/oR2DiVrguwOEBg  
б. https://disk.yandex.ru/d/omm-0vf44hV6Lg  
2. Выполнить упр. 1-10 стр. 208. 

Готовые ответы присылать на 

электронную почту 
Isadikovarpk@yandex.ru до 20.02.2022 

(до 20.00) 

Учебник стр. 199-208, пар. 

9.1., стр. 208 упр. 1-10; 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №53. 

Нахождение наибольшего, 
наименьшего значения. 

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

=jx93HCM4j0-tMqMHILSq8Q до 
18.02.22 

выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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2 Практическое занятие №56. 
Нахождение наибольшего, 

наименьшего значения. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid
=TvRgP1GZ-Eigbjy0XgiuzQ до 18.02.22 

выполнить проверочную 
работу на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Обществознан

ие 

2 Межнациональные отношения 1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей, 2020. 

2.https://youtu.be/V-XpDo0xcNg 

  

Выполнить задание  

до 18. 02. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 312 – 318 из 

параграфа 4.4. 

Письменное задание: 
1.  Подготовить презентацию 
на тему «Межнациональные 

отношения в РФ». 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=iKCSjnqdjdg
https://www.youtube.com/watch?v=iKCSjnqdjdg
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
https://assistentus.ru/buhuchet/dolgosrochnye-i-kratkosrochnye-finansovye-vlozheniya/
https://assistentus.ru/buhuchet/dolgosrochnye-i-kratkosrochnye-finansovye-vlozheniya/
https://assistentus.ru/buhuchet/dolgosrochnye-i-kratkosrochnye-finansovye-vlozheniya/
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/oR2DiVrguwOEBg
https://disk.yandex.ru/d/omm-0vf44hV6Lg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jx93HCM4j0-tMqMHILSq8Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jx93HCM4j0-tMqMHILSq8Q
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=TvRgP1GZ-Eigbjy0XgiuzQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=TvRgP1GZ-Eigbjy0XgiuzQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://youtu.be/V-XpDo0xcNg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Литература 

2 Петербург Достоевского - город 

социальных контрастов. 

Учебник стр 252-263 

 Образ Петербурга в романе Ф М 

Достоевского "Преступление и 

наказание". 
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fg

PU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B

B%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D

0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0

%D1%8F 

Учебник стр 252-263 

 Читать «Преступление и 
наказание» ч. 2, 3. 

  

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Основы 
теории 

информации 

2 Энтропия объединения двух 

источников. 

https://htmlacademy.ru/courses/39 Выполнить практическое 

задание, оформить конспект 

часть 2-3. 

Фото конспекта прислать до 
20.02.22 на 

nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co
m 
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МДК 03.01 

Оборудование и 

эксплуатация 
заправочных 

станций 

2 Перекачка топлива в резервуары. https://youtu.be/wyS96kvqaY4  Уч. Головачева. 

Раздел 2.5стр374 
Составить план конспект: 

Подробное описание 

действий оператора, при  
перекачке  нефтепродуктов в 

резервуар. 

Учет топливо-смазочных 
материалов. 

 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти 

2 Исполнение обязанностей военной 

службы 

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

ео%20исполнение%20обязанностей%20
гражданской%20службы%20в%20арми

и&path=wizard&parent-

reqid=1644681221681522-
4479411304278596412-sas3-0979-e6b-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

1613&wiz_type=vital&filmId=445277309

5854166757  

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -
Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений 
среднего проф. образования-

УМ.: Издательский центр 

«КНОРУС 2021», гл.9.3,  

9.4,9.5-читать. Ответить на 
контрольные вопросы 

стр.161, вопросы 6-12. 

Отправить до 18.02.2022 на 
электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://htmlacademy.ru/courses/39
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://youtu.be/wyS96kvqaY4
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20исполнение%20обязанностей%20гражданской%20службы%20в%20армии&path=wizard&parent-reqid=1644681221681522-4479411304278596412-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1613&wiz_type=vital&filmId=4452773095854166757
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20исполнение%20обязанностей%20гражданской%20службы%20в%20армии&path=wizard&parent-reqid=1644681221681522-4479411304278596412-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1613&wiz_type=vital&filmId=4452773095854166757
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20исполнение%20обязанностей%20гражданской%20службы%20в%20армии&path=wizard&parent-reqid=1644681221681522-4479411304278596412-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1613&wiz_type=vital&filmId=4452773095854166757
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20исполнение%20обязанностей%20гражданской%20службы%20в%20армии&path=wizard&parent-reqid=1644681221681522-4479411304278596412-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1613&wiz_type=vital&filmId=4452773095854166757
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20исполнение%20обязанностей%20гражданской%20службы%20в%20армии&path=wizard&parent-reqid=1644681221681522-4479411304278596412-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1613&wiz_type=vital&filmId=4452773095854166757
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20исполнение%20обязанностей%20гражданской%20службы%20в%20армии&path=wizard&parent-reqid=1644681221681522-4479411304278596412-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1613&wiz_type=vital&filmId=4452773095854166757
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20исполнение%20обязанностей%20гражданской%20службы%20в%20армии&path=wizard&parent-reqid=1644681221681522-4479411304278596412-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1613&wiz_type=vital&filmId=4452773095854166757
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20исполнение%20обязанностей%20гражданской%20службы%20в%20армии&path=wizard&parent-reqid=1644681221681522-4479411304278596412-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1613&wiz_type=vital&filmId=4452773095854166757
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20исполнение%20обязанностей%20гражданской%20службы%20в%20армии&path=wizard&parent-reqid=1644681221681522-4479411304278596412-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1613&wiz_type=vital&filmId=4452773095854166757
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


Математика 

2 Контрольная работа №17 по теме: 

Первообразная 
 

Применение определенного 

интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона—Лейбница. 

Выполнить  контрольную   работу № 17 

на сайте ЯКасс по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/

15467985?from=%2Ftestwork  

Срок выполнения 18.02.2022 

 
Изучить материал:  Формула 

Ньютона—Лейбница на стр. 190-192,  

написать конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy 
работу отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 18.02.2022 

§33 Читать текст Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Физика 

2 Отражение и преломление 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 20.02.2022. 

Смотреть:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6

804136217307794254&text=преломлени
е+света+закон+преломления+света  

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 18.2-18.3 

Выписать основные 

термины.  Ответить на 
вопросы стр. 340 № 5-9.  

Решить стр. 344 № 2;3 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

исследования 
скважин 

2 Тема урока: Подача ШСНУ. 

Факторы, влияющие на подачу 

насоса.  

1. Методические рекомендации для 

самостоятельной работы 

«Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (стр.177-179) 

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

Тема: Подача штанговой 
скважинной насосной установки 

(раздел 9) 

Составить конспект по 

плану: 

1. Изобразить и описать 
конструкцию плунжерного 

насоса 

2. Описать процесс работы 
плунжерного насоса при 

заполнении целиндра 

жидкостью 

Кравченко Н.В. 

 

Эл.почта: 

kravchenkorpk@yan

dex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15467985?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15467985?from=%2Ftestwork
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6804136217307794254&text=преломление+света+закон+преломления+света
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6804136217307794254&text=преломление+света+закон+преломления+света
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6804136217307794254&text=преломление+света+закон+преломления+света
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://poznayka.org/s93123t1.html
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru


3. сопоставить фактическую 

подачу насоса с 
теоретической. 

Срок выполнения 

18.02.2022 до 20 часов 

Родная 

литература 

2 Н. М. Карамзин и А. Н. Радищев как 
основоположники сентиментализма 

в русской литературе. 

Сентиментализм. А.Н. Радищев. 

Н.М. Карамзин. 
  

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

Составить таблицу  «Черты 
классицизма и 

сентиментализма» 

Задание выполнить до 19.02 
и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.
ru 
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2 Глаз.  Оптические приборы.  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 20.02.2022. 

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

кая%20сила%20линзы&path=wizard&parent

-reqid=1643905098377402-

469133169603768215-sas2-0724-sas-l7-
balancer-8080-BAL-

8&wiz_type=v4thumbs&filmId=18327196658

283955661  

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 18.5-18.6 

Выписать основные 
термины.    

Решить стр. 344 № 11;12 

 
 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Математика 

2 основные понятия комбинаторики https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid

=GZRFlzBCwECQ8PrSUxUwYA до 

18.02.22 

выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Основы 
проектной 

деятельности 

2 Общие требования к оформлению 

текста 

Изучить 

материал: http://ksu.edu.ru/files/INSTITU
TS/IUEF/Kaf_BU_i_A/Dop_materials/1_

pravila_oformleniya_tekstovyh_dokument

ov_kgu_2017.pdf 

ДЗ: читать. стр.58-62 

Редактирование текста в 
соответствии требованиями 

положения об ИП. 

Оформить ссылки для Главы 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=EQzIqLxkcoA
https://www.youtube.com/watch?v=EQzIqLxkcoA
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=оптическая%20сила%20линзы&path=wizard&parent-reqid=1643905098377402-469133169603768215-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-8&wiz_type=v4thumbs&filmId=18327196658283955661
https://yandex.ru/video/preview/?text=оптическая%20сила%20линзы&path=wizard&parent-reqid=1643905098377402-469133169603768215-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-8&wiz_type=v4thumbs&filmId=18327196658283955661
https://yandex.ru/video/preview/?text=оптическая%20сила%20линзы&path=wizard&parent-reqid=1643905098377402-469133169603768215-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-8&wiz_type=v4thumbs&filmId=18327196658283955661
https://yandex.ru/video/preview/?text=оптическая%20сила%20линзы&path=wizard&parent-reqid=1643905098377402-469133169603768215-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-8&wiz_type=v4thumbs&filmId=18327196658283955661
https://yandex.ru/video/preview/?text=оптическая%20сила%20линзы&path=wizard&parent-reqid=1643905098377402-469133169603768215-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-8&wiz_type=v4thumbs&filmId=18327196658283955661
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2, используя BOOK.ru 

https://www.book.ru/books 
  

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

212 

МДК 01.01. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

4 Виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

современного технологического 
оборудования, инвентаря, 

инструментов, используемых при 

обработке сырья, приготовлении 

полуфабрикатов и их хранении, 
подготовке к транспортированию. 

https://gusteh.profiedu.ru/file/download?id

=190   

 

 Составить памятку. 

Конспектировать текст   

Соболевская В.О. 
 

Эл. почта: 
v.o.sobolevskaya@yan

dex.ru 

Требования к организации рабочих 

мест с учетом оптимизации 
процессов производства кулинарной 

продукции. 

https://nggtk.ru/userfiles/files/workprogra

mm-
files/43/yh1ZTYNCMzXtzlYdhr9R.pdf   

Составить схему рабочего 

места 

Техническое 

оснащение   

организаций 
питания 

2 Практическое занятие № 9. 

Разработка инструкции по правилам 
безопасной эксплуатации 

механического оборудования. 

  

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 
ilinarpk@yandex.ru  до 18.02.22, 16.00 

https://studref.com/440772/tehnika/mehan

icheskoe_oborudovanie 

повторить учебник 1. стр. 

136-140, § 7.1 

Ильина Т.Л. 

 
Эл. почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Калькуляция и 

учет в 

общественном 

питании 

2 Теория 
Тема: Понятие о цене. Виды цен на 

ПОП. 

https://studopedia.ru/1_130473_vidi-tsen-
ispolzuemih-na-pop.html 

Словарная работа с профессиональной 

терминологией. 

Учебник, глава 4, Параграф 
4.1., читать. Составить 

опорный конспект по теме 

урока. 

Кузьмичева О.Н. 
Эл. почта: 

kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

218 

Основы 

электротехник

и 

2 Трехфазные электрические цепи. 

Способы повышения коэффициента 

мощности 

Ссылка: 

https://toehelp.ru/theory/toe/lecture16/lect

ure16.html?  

Составить конспект по теме, 

отправить на электронную 

почту pletnevarpk@yandex.ru 

до 21.02.22 

Плетнева С.А. 

 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

Основы 

алгоритмизаци

и и 
программиров

ания 

2 Локальные и глобальные 

переменные. 

https://ru.code-

basics.com/languages/python 
 

Используя систему 

программирования, 
выполнить задание №18. Для 

задачи построить блок-схему 

алгоритма решения.  

Файлы ddd, pas, py прислать 
на nikkor7@gmail.com до 

20.02.22 

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 
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МДК 01.01. 

Компьютерны

е сети 

2 Семейство протоколов OSPF. https://youtu.be/9r6z9qggSIc?list=PLtPJ9l

KvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1 

Законспектировать видео 

урок «Межсетевые экраны» 
Фото тетради прислать до 

20.02.22 на nikkor7@gmail.com  

Основы 
проектировани

я баз данных 

2 Нормализация БД https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth

=login&unit=8685 
 

Ответить на контрольные 

вопросы 1-9 стр. 42.  

Фото тетради прислать до 

20.02.22 на nikkor7@gmail.com    

311 

Физическая 
культура 

2 Правила игры. Техника 
безопасности в футболе. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Пра
вила%20игры.%20Техника%20безопасн

ости%20в%20футболе.&path=wizard&p

arent-reqid=1644658060589190-
14114310879802671178-sas6-5247-e4e-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

48&wiz_type=vital&filmId=14751845018

742307601  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 135-

136гл. 8.5. С.Р. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 
Отчёт отправить до 18.02.2022 

на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru  

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 практическое занятие №3 «Средства 

индивидуальной защиты граждан от 

оружия массового поражения» 

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

20организация%20и%20порядок%20призыв
а%20граждан%20на%20военную%20служб

у%20и%20поступления%20на%20неё%20в

%20добровольном%20порядке&path=wizar

d&parent-reqid=1644656656067391-

2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

7037&wiz_type=vital&filmId=156228171243

36107568  

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -Безопасность 
жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений среднего 

проф. образования-УМ.: 

Издательский центр «КНОРУС 

2021», гл.7-читать. Ответить на 

контрольные вопросы стр.130, 

вопросы 14,15. 

Отправить до 18.02.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

МДК 03.02. 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории  "С" 

2 Перевозка негабаритных грузов. https://youtu.be/I2Lxtp3Pr2M  ПДД 2020 

Стр. 28Гл.3.4 
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 №22 

Контроль работы на СТО. 

https://infopedia.su/7xb2b0.html  

 

Оформить конспект по 

материалам урока.  

Корнилков В.А. 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 

 

https://youtu.be/9r6z9qggSIc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/9r6z9qggSIc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
mailto:nikkor7@gmail.com
https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth=login&unit=8685
https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth=login&unit=8685
mailto:nikkor7@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?text=Правила%20игры.%20Техника%20безопасности%20в%20футболе.&path=wizard&parent-reqid=1644658060589190-14114310879802671178-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-48&wiz_type=vital&filmId=14751845018742307601
https://yandex.ru/video/preview/?text=Правила%20игры.%20Техника%20безопасности%20в%20футболе.&path=wizard&parent-reqid=1644658060589190-14114310879802671178-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-48&wiz_type=vital&filmId=14751845018742307601
https://yandex.ru/video/preview/?text=Правила%20игры.%20Техника%20безопасности%20в%20футболе.&path=wizard&parent-reqid=1644658060589190-14114310879802671178-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-48&wiz_type=vital&filmId=14751845018742307601
https://yandex.ru/video/preview/?text=Правила%20игры.%20Техника%20безопасности%20в%20футболе.&path=wizard&parent-reqid=1644658060589190-14114310879802671178-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-48&wiz_type=vital&filmId=14751845018742307601
https://yandex.ru/video/preview/?text=Правила%20игры.%20Техника%20безопасности%20в%20футболе.&path=wizard&parent-reqid=1644658060589190-14114310879802671178-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-48&wiz_type=vital&filmId=14751845018742307601
https://yandex.ru/video/preview/?text=Правила%20игры.%20Техника%20безопасности%20в%20футболе.&path=wizard&parent-reqid=1644658060589190-14114310879802671178-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-48&wiz_type=vital&filmId=14751845018742307601
https://yandex.ru/video/preview/?text=Правила%20игры.%20Техника%20безопасности%20в%20футболе.&path=wizard&parent-reqid=1644658060589190-14114310879802671178-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-48&wiz_type=vital&filmId=14751845018742307601
https://yandex.ru/video/preview/?text=Правила%20игры.%20Техника%20безопасности%20в%20футболе.&path=wizard&parent-reqid=1644658060589190-14114310879802671178-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-48&wiz_type=vital&filmId=14751845018742307601
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20организация%20и%20порядок%20призыва%20граждан%20на%20военную%20службу%20и%20поступления%20на%20неё%20в%20добровольном%20порядке&path=wizard&parent-reqid=1644656656067391-2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7037&wiz_type=vital&filmId=15622817124336107568
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20организация%20и%20порядок%20призыва%20граждан%20на%20военную%20службу%20и%20поступления%20на%20неё%20в%20добровольном%20порядке&path=wizard&parent-reqid=1644656656067391-2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7037&wiz_type=vital&filmId=15622817124336107568
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20организация%20и%20порядок%20призыва%20граждан%20на%20военную%20службу%20и%20поступления%20на%20неё%20в%20добровольном%20порядке&path=wizard&parent-reqid=1644656656067391-2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7037&wiz_type=vital&filmId=15622817124336107568
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20организация%20и%20порядок%20призыва%20граждан%20на%20военную%20службу%20и%20поступления%20на%20неё%20в%20добровольном%20порядке&path=wizard&parent-reqid=1644656656067391-2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7037&wiz_type=vital&filmId=15622817124336107568
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20организация%20и%20порядок%20призыва%20граждан%20на%20военную%20службу%20и%20поступления%20на%20неё%20в%20добровольном%20порядке&path=wizard&parent-reqid=1644656656067391-2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7037&wiz_type=vital&filmId=15622817124336107568
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20организация%20и%20порядок%20призыва%20граждан%20на%20военную%20службу%20и%20поступления%20на%20неё%20в%20добровольном%20порядке&path=wizard&parent-reqid=1644656656067391-2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7037&wiz_type=vital&filmId=15622817124336107568
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20организация%20и%20порядок%20призыва%20граждан%20на%20военную%20службу%20и%20поступления%20на%20неё%20в%20добровольном%20порядке&path=wizard&parent-reqid=1644656656067391-2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7037&wiz_type=vital&filmId=15622817124336107568
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20организация%20и%20порядок%20призыва%20граждан%20на%20военную%20службу%20и%20поступления%20на%20неё%20в%20добровольном%20порядке&path=wizard&parent-reqid=1644656656067391-2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7037&wiz_type=vital&filmId=15622817124336107568
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20организация%20и%20порядок%20призыва%20граждан%20на%20военную%20службу%20и%20поступления%20на%20неё%20в%20добровольном%20порядке&path=wizard&parent-reqid=1644656656067391-2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7037&wiz_type=vital&filmId=15622817124336107568
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20организация%20и%20порядок%20призыва%20граждан%20на%20военную%20службу%20и%20поступления%20на%20неё%20в%20добровольном%20порядке&path=wizard&parent-reqid=1644656656067391-2271952926169132043-sas6-5247-e4e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7037&wiz_type=vital&filmId=15622817124336107568
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://youtu.be/I2Lxtp3Pr2M
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://infopedia.su/7xb2b0.html
mailto:kornilkov-rpk@yandex.ru
mailto:kornilkov-rpk@yandex.ru

